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СПОСОБЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ КАК ИСТОЧНИКА
ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
ПРЕСТУПНИКА
Статья
посвящена
проблемам,
связанным
синформационным
содержанием следов, оставленных преступником на месте происшествия, а
также отдельным способам установления индивидуальных особенностей
искомого лица.
Ключевые слова: преступник, следы, криминалистически значимая
информация.
WAYS OF THE RESEARCH OF TRACES AS SOURCE OF
INFORMATION ON SPECIFIC FEATURES OF THE CRIMINAL
Article is devoted to the problems connected by the sinformatsionny
maintenance of the marks left by the criminal on the scene and also to separate ways
of establishment of specific features of the required person.
Keywords: criminal, traces, criminalistic significant information.
Одной из причин нераскрытых преступлений в России считается, прежде
всего, наличие комплекса проблем в информационной сфере процесса
расследования преступлений. А именно, сбор сведений о свойствах и
состояниях лица, совершившего преступление, базирующийся только на
стандартных количественных признаках, которые характеризуют частоту
встречаемости тех или иных взаимосвязей между составляющими
криминалистической характеристики преступления, без анализа причинно–
следственного содержания этих связей, не удовлетворяет на сегодняшний день
практические потребности.
Источниками информации о преступнике считаются различные следы,
образующиеся в окружающей действительности в следствии его деятельности
при взаимодействии с разными материальными системами1.
При взаимодействии вещественных тел живой и неживой природы друг с
Скотников Д.К. Учет личностных данных при определении роста преступника по следам ног // Эксперт–
криминалист. 2014. № 2. С. 18.
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другом или с материальной средой, рассматриваемых в качестве и отражаемых
и отражающих систем, появляются настоящие связи, аккумулирующие
разнокачественную и неоднозначную информацию, воспринятую следами–
отображениями.Конкретно связи, как итог взаимодействия и отражения,
характеризуют с большей полнотой как сами взаимодействующие тела
(явления), но и процесс (приспособление и условия) их взаимодействия в виде
самостоятельного отражаемого объекта2.
Представляется более конструктивным рассмотрение вопроса о
получении криминалистически значимой информации об индивидуальных
особенностях неизвестного преступника путем установления и исследования
различных связей. В частности, выделим два способа реконструкции свойств и
состояний искомого лица по следам: путем установления прямых и обратных
идентификационных и диагностических связей.
Первый способ. Используя прямую информацию, следователь
устанавливает прямые идентификационные и диагностические связи и
высказывает непосредственные суждения о свойствах и состояниях лица,
совершившего преступление.
Выделение этого способа обосновано отличительными чертами связей
между свойствами и состояниями лица, совершившего преступление, и
следами, в каких они отобразились. Эти следы возможно назвать прямыми, а
информацию, полученную в следствии их исследования, прямо и в конкретной
степени однозначно предписывающей на свойства и состояния лица,
совершившего преступление.
Наряду с широкими возможностями данного способа в ракурсе
установления индивидуальных особенностей преступника следует отметить,
что в большинстве случаев на практике на месте происшествия изымаются
лишь пригодные для идентификации следы (например, следы рук). Другие же
следы, в том числе некоторые биологические, а также микрообъекты, занимают
незначительное место среди изымающихся на местах происшествий следов. В
связи с этим по фактически изымаемым следам часто можно получить о
человеке только ограниченную информацию диагностического характера.
Второй способ. Используя прямую информацию, следователь
устанавливает обратные идентификационные и диагностические связи и
высказывает непосредственные суждения о свойствах и состояниях лица,
совершившего преступление.
В данном случае об искомом преступнике мы судим не по его
отображению, а по тому, как на него воздействовали следы иных объектов. Так,
Сегай М.Я., Стринжа В.К. Проблемы методологии экспертного исследования материальных следов
преступления // Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики: тезисы научно-практической
конференции. 2013. № 15. С. 66.
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в своих показаниях пострадавший сообщает о причиненных преступнику
повреждениях, их характере, местах локализации. Таким образом, к примеру,
следы зубов на теле от укуса потерпевшего несут внутри себя не столько
следовую информацию, а становятся на конкретное время устойчивым
биологическим свойством лица, совершившего преступление.
Возможности получения информации о свойствах и состояниях лица,
совершившего преступление, существенно расширяются, в случае если
исходить из учета отражения взаимодействующих объектов, что дает
вероятность
познания
связи
методом
исследования
признаков,
свидетельствующих как о свойствах любого из объектов, но и о механизме их
воздействия друг на друга3. Это позволяет с большей степенью вероятности
делать предположения о наличии изменений либо приобретении новых свойств
и состояний лицом, совершившим преступление. Взаимные следы на двух
объектах способствуют установлению факта их взаимосвязи. Поэтому по
следам, оставленным лицом, совершившим преступление, на месте
происшествия, с учетом механизма их образования и характеристик
следовоспринимающего объекта, нередко можно делать вывод о наличии тех
или иных достаточно устойчивых следов на теле лица, совершившего
преступление, и мест их локализации.
Таким образом, проблемы выявления индивидуальных особенностей
личности актуальны для расследования преступлений и требуют дальнейшей
научной разработки. Эффективность поиска искомого лица зависит в первую
очередь от полноты собранной информации на первоначальном этапе
расследования.
Комплексное
применение
предлагаемых
способов
получения
криминалистически значимой информации о неизвестном преступнике
обеспечит всестороннее исследование следов на месте происшествия и,
соответственно, получение обширной информационной базы о личностных
особенностях искомого преступника.
Использованные источники:
1.Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник /под ред. Е.П.
Ищенко. 2–е изд., испр., доп. и перераб. М.: Контракт; ИНФРА–М, 2010. 784 с.
2.Комиссаров В.И., Левченко Е.В. Биологические следы человека как объект
криминалистического исследования. М.:Юрлитинформ, 2009. 260 с.
3.Сегай М.Я., Стринжа В.К. Проблемы методологии экспертного исследования
материальных следов преступления // Актуальные проблемы судебной
экспертизы и криминалистики: тезисы научно–практической конференции.
2013. № 15. С. 66 – 70.
Комиссаров В.И., Левченко Е.В. Биологические следы человека как объект криминалистического
исследования. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 117.
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МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматриваются бюджетные
правонарушения, меры ответственности, бюджетное законодательство.
Ключевые
слова:
бюджетные
правонарушения,
меры
ответственности, нарушители.
Нарушением бюджетного законодательства признается неисполнение
либо ненадлежащее исполнение установленного БК РФ порядка составления и
рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, исполнения и
контроля за исполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
К нарушителям бюджетного законодательства могут применяться меры,
предусмотренные ст. 282 БК РФ. К ним относятся:
- предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса;
- блокировка расходов, т.е. сокращение лимитов бюджетных обязательств
по сравнению с бюджетными ассигнованиями либо отказ подтверждении
принятых бюджетных обязательств. Расходы подвергаются блокировке в
случае, если они выделялись на выполнение определенных условий, а к
моменту составления лимитов бюджетных обязательств эти условия оказались
невыполненными; также блокируются расходы бюджета, по которым выявлены
факты нецелевого использования средств. Осуществление государственных или
муниципальных закупок с нарушением порядка, установленного БК РФ, влечет
за собой блокировку соответствующих расходов;
- изъятие бюджетных средств;
- приостановление операций по счетам в кредитных организациях;
- наложение штрафа;
- начисление пени;
- иные меры в соответствии с БК РФ и федеральными законами.
Основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного
законодательства установлены ст. 283 БК РФ. Такими основаниями являются:
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неисполнение закона о бюджете; нецелевое использование бюджетных средств;
неперечисление, неполное или несвоевременное перечисление или зачисление
бюджетных средств получателям бюджетных средств; несвоевременное
представление отчетов и других сведений, связанных с исполнением бюджета;
несвоевременное доведение до получателей бюджетных средств уведомлений о
бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств; несоответствие
бюджетной росписи закону о бюджете; финансирование расходов, не
включенных в бюджетную роспись или превышающих включенные в
бюджетную роспись и утвержденные лимиты бюджетных обязательств, а также
иные основания, предусмотренные БК РФ и федеральными законами.
Правом применения мер принуждения обладают руководители органов
Федерального казначейства и органов, исполняющих бюджеты субъектов РФ и
местные бюджеты. В соответствии со своими полномочиями они имеют право
списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств, используемых не
по целевому назначению; суммы бюджетных средств, подлежащих возврату в
бюджет, срок возврата которых истек; суммы процентов за пользование
бюджетными средствами, срок уплаты которых наступил; выносить
предупреждение руководителям органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления и получателей бюджетных средств о ненадлежащем
исполнении бюджетного процесса; составлять протоколы, являющиеся
основанием для наложения штрафов.
Нецелевое использование бюджетных средств означает направление и
использование средств бюджета на цели, не соответствующие условиям
получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом на
соответствующий финансовый год, бюджетной росписью, уведомлением о
бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходе либо иным правовым
основанием их получения.
Нецелевое использование средств бюджета выражается в виде:
- использования средств бюджета на цели, не предусмотренные
бюджетной росписью или лимитами бюджетных обязательств на
соответствующий финансовый год;
- использования средств бюджета на цели, не предусмотренные
утвержденных сметах доходов и расходов на соответствующий финансовый
год;
- использования средств бюджета на цели, не предусмотренных
договором на получение бюджетных кредитов или бюджетных ссуд;
- использования средств бюджета, полученных в виде субсидий или
субвенций на цели, не предусмотренные условиями их предоставления;
- иных видах нецелевого использования средств бюджета, установленных
бюджетным законодательством.
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Списание в бесспорном порядке средств бюджета, использованных не по
целевому назначению или с другими нарушениями бюджетного
законодательства, в том числе выявленными по материалам проверок,
осуществляется на основании постановления о списании (взыскании) денежных
средств или уведомления об изменении (уменьшении) бюджетных
ассигнований. Постановление о списании денежных средств принимается на
основании представления, подписанного должности мл лицом органа
финансового контроля, уполномоченного совершать указанные действия,
заключения должностного лица об истечении сроки возврата средств бюджета
или акта проверки получателя бюджетных средств, подписанного
должностным лицом.
Руководители органов, исполняющих бюджет, имеют право также
взыскивать в бесспорном порядке пени за несвоевременный возврат
бюджетных средств, просрочку уплаты процентов за пользование бюджетными
средствами, пени с кредитных организаций за несвоевременное исполнение
платежных документов на зачисление или перечисление бюджетных средств.
Размер
пени
составляет
одну
трехсотую
действующей
ставки
рефинансирования Банка России за каждый лет просрочки.
Период просрочки платежа (неплатежа) исчисляется со дня, следующего
за днем установленного срока возврата средств бюджета, предоставленных на
возвратной основе, процентов за пользование средствами бюджета,
предоставленных на возмездной основе, по день их списания со счетов
получателей средств бюджета. Кроме перечисленных мер при нарушениях
бюджетного законодательства может быть наложен штраф на руководителей
получателей бюджетных средств в соответствии с Кодексом об
административных правонарушениях. При наличии же состава преступления
они уголовно наказуемы, как это предусмотрено Уголовным кодексом РФ.
Таким образом, государственный финансовый контроль и его составная
часть - бюджетный контроль - являются важнейшими функциями управления,
позволяющими целенаправленно воздействовать на процессы формирования и
исполнения бюджетов всех уровней.
Использованные источники:
1.Никушина А.Е., Бенько Е.В. Бюджетная политика на современном этапе. В
сборнике:
Современные проблемы и тенденции развития экономики и
управления
сборник
статей
Международной
научно-практической
конференции: в 3-х частях. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур
Альбертович. 2016. С. 28-29.
2.http://studme.org/35433/pravo/otvetstvennost_narushenie_byudzhetnogo_zakonoda
telstva (Дата обращения 12.01.17)
3.http://www.studfiles.ru/preview/1477667/page:6/ (Дата обращения 12.01.17)
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК
КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
В статье рассматривается понятие предпринимательского риска с
экономико-правовой точки зрения. Делается вывод, что предпринимательские
риски возникают благодаря неопределенности среды, так как о ней имеется
мало информации. В предпринимательской деятельности без определения
рисков обойтись невозможно, потому что их выявление влияет на получение
конечного
результата.
Для
создания
эффективного
механизма
функционирования предприятия необходимо принимать решения связанные с
рисками на основе объективных критериев, а не отказываться от рисков
вообще.
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ENTREPRENEURIAL RISK AS AN ECONOMIC CATEGORY
The article discusses the concept of entrepreneurial risk to the economic and
legal point of view. It is concluded that the business risks are due to the uncertainty
of the medium, so as it has little information. The business activity without risk
identification impossible to do because of their identification affects the reception of
the final result. To create an effective mechanism of functioning of the enterprise
need to make decisions related to the risk on the basis of objective criteria, and not to
give up all the risks.
Keywords: risk, business risk, business activity, an adverse outcome, risk
assessment, risk management.
Современная экономика находится в состоянии перехода к рыночным
отношениям. Для рыночной экономики Российской Федерации характерной
чертой является – неустойчивость существующей системы. В данных условиях
важная роль отводится рискам предпринимательской деятельности. Так как все
участники предпринимательства в сложившихся условиях рыночной
экономики и под влиянием различных немаловажных факторов не могут с
полной определенностью рассчитать и осуществить свои действия. В связи с
этим предпринимательская деятельность всегда является рисковой. Когда
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возникает вопрос о выборе действий из нескольких возможных вариантов,
осуществление которых очень сложно предсказать, участникам приходится
принимать
решения
в
условиях
неопределенности.
Реализация
предпринимательской деятельности всегда связана с неопределенностью
ситуации и изменчивостью экономической среды, зачастую это является
преградой
в
получении
конечного
результата
[7].
Организация
предпринимательской деятельности тесно связана с многообразием
хозяйственных рисков, которые в свою очередь связаны с экономическими
опасностями. К таким относят опасность потери прибыли или неполучения
чего-либо.
Риск – это вероятность наступления неудачи в результате произведенной
деятельности [4].
Предпринимательский риск – это риск, который возникает при любых
видах предпринимательской деятельности. В абсолютном выражении он может
определяться как величина возможных потерь в физическом или денежном
выражении (если ущерб поддается данному измерению). В относительном
выражении предпринимательский риск выступает как величина возможных
потерь, отнесенная к некоторой группе, в виде которой наиболее выгодно и
удобно принимать финансовое состояние организации, также определять
общие затраты ресурсов и ожидаемую прибыль от предоставленного вида
предпринимательства [2].
Предпринимательский риск как экономическая категория качественно и
количественно формулируется в неопределенности исхода намеченной
ситуации. Из-за неясности влияния внешней среды по отношению к
предприятию появление предпринимательского риска имеет объективную
сторону. Данная среда включает объективные политические, экономические и
социальные условия, при которых осуществляется финансово-хозяйственная
деятельность предприятий и в случае изменения которых приходится
приспосабливаться [1]. При данных условиях следует выявлять вероятные
благоприятные и негативные последствия своих действий, а также учитывать
степень возможности получения результата, который нам необходим, в том
числе вероятность позитивных последствий и отклонений от выбранной цели.
Как любая экономическая категория предпринимательские риски
выражаются через ряд функций, которые помогают выявить их сущность и
подобрать методы и инструменты для управления ими. Из-за того что риски
действуют постоянно их необходимо предвидеть и прогнозировать. Управление
предпринимательскими рисками невозможно без оценки самих рисков [6]. Для
того чтобы оценить риск – первоначально необходимо собрать всю
информацию о данном объекте – носителе риска. Данная ступень называется
выявлением риска, она содержит две стадии: отбор информации об объекте и
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обнаружение опасностей. На этой ступени специалисты производят опросы,
анализируют первичные документы объекта, оказывают консультации
техническому персоналу, а также исследуют организационную структуру
предприятия.
На
втором
этапе
осуществляется
сама
оценка
предпринимательских рисков при помощи следующих методов:
1. Статистический метод оценки предпринимательских рисков
осуществляется по средствам таких инструментов как дисперсия, стандартное
отклонение и коэффициент вариации. При содействии этих инструментов,
возможно оценить как риск конкретной сделки, так и предприятия в целом.
2. Метод экспертных оценок осуществляется при помощи специалистов,
путем обработки их мнения. Очень важно, чтобы их мнения сопровождались
данными вероятности возникновения определенных потерь.
3. Метод использования аналогов. Специалисты прибегают к данному
методу, если другие неприемлемы. Сущность его заключается в сравнение с
аналогичными рисками, возникшими на других объектах. Это делается для
того, чтобы выявить зависимости и закономерности, с последующей
минимизацией рисков.
4. Комбинированный метод производится с помощью слияния
нескольких
методов,
для
того
чтобы
с
точностью
выявить
предпринимательские риски [3].
Для того чтобы минимизировать предпринимательские риски используют
ряд методов. Во-первых, распределение рисков – это распределение усилий
предприятия между его видами деятельности и между всеми его участниками.
Этот метод позволит не так болезненно принимать потери. То есть ущерб
понесет не все предприятие, а отдельный вид деятельности, который
впоследствии возможно будет возобновить. Во-вторых, резервирование средств
на покрытие непредвиденных расходов. Величина резервируемых средств не
должна превышать величину возможных потерь. Данный метод поможет
подстраховать предприятие от возникновения кризисных ситуаций. В-третьих,
страхование риска – является наиболее эффективным методом. В этом случае
предприятие передает часть рисков страховой компании, которая берет всю
ответственность на себя, в случае возникновения непредвиденных потерь [5].
Таким образом, можно сказать, что предпринимательские риски
возникают благодаря неопределенности среды, так как о ней имеется мало
информации. В предпринимательской деятельности без определения рисков
обойтись невозможно, потому что их выявление влияет на получение
конечного
результата.
Для
создания
эффективного
механизма
функционирования предприятия необходимо принимать решения связанные с
рисками на основе объективных критериев, а не отказываться от рисков
вообще.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ» В РЕГИОНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются основные показатели развития
вида экономической деятельности «транспорт и связь» в регионах РФ. Дается
оценка развития транспорта и связи через динамику индекса физического
объема валовой добавленной стоимости по ВЭД «транспорт и связь», долю
ВЭД «транспорт и связь» в отраслевой структуре валовой добавленной
стоимости, динамику среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников занятых по ВЭД «транспорт и связь». Также для
определения межрегиональных различий по динамике экономического и
социального развития отрасли построена типология субъектов Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов.
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Ключевые слова: вид экономической деятельности, отрасль,
транспорт, связь, индекс физического объема валовой добавленной
стоимости, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата,
типология.
SOME ASPECTS OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC ACTIVITY
"TRANSPORT AND COMMUNICATION" IN THE REGIONS OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article examines the main indicators of economic activity
"transport and communication" in the Russian regions. The estimation of the
development of transport and communication through the dynamics of the index of
physical volume of gross value added by kind of economic activity "transport and
communication", the share of economic activity "transport and communication" in
the sectoral structure of gross value added, the dynamics of average monthly gross
wages and salaries of workers employed by kind of economic activity "transport and
communications ". Also, to determine regional differences in the dynamics of
economic and social development of the industry is based typology of the subjects of
the Siberian and Far Eastern Federal Districts.
Keywords: economic activity, industry, transport, communications, the index
of physical volume of gross value added, the average nominal monthly wage,
typology.
В современной экономике, особенно российской, транспорт и связь как
вид экономической деятельности является ключевой отраслью хозяйствования.
Отрасль «транспорт и связь» является одной из крупнейших
системообразующих базовых отраслей, имеющей тесные связи со всеми
элементами экономики и социальной сферы общества. Она является важным
связующим звеном в экономике России, без которого невозможно нормальное
функционирование ни одной отрасли хозяйства, ни одного региона страны.
Транспортная и информационная инфраструктуры имеют стратегическое
значение для экономического роста и качественного перехода экономики к
инновационному пути развития, открытия новых возможностей для
региональной и международной кооперации.
Для оценки развития транспорта и связи проследим динамику в разрезе
двух групп показателей. В первой собраны индикаторы, значения которых
могут охарактеризовать «количественный» рост (индекс физического объема
валовой добавленной стоимости, доля отрасли «транспорт и связь» в
отраслевой структуре валовой добавленной стоимости). Во второй –
показатель, раскрывающий особенности заработной платы работников занятых
в данной отрасли (среднемесячная номинальная начисленная заработная плата).
Также для определения межрегиональных различий по динамике
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экономического и социального развития отрасли была построена типология
субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Таблица 1. Индекс физического объема валовой добавленной стоимости
по отрасли «транспорт и связь» за 2008-2014гг., в % к предыдущему году
Российская Федерация
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский
ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

2008г
106,2
107,5
105
106

2009г
91,2
88,9
87,6
101,9

2010г
106,7
103,4
106,5
103,2

2011г
105,9
104,7
111,3
104,6

2012г
107,1
108,2
109,1
103,9

2013г
100,3
100,8
103,5
97,4

2014г
101,1
97,1
105,1
107,5

107,6
106,6
103,1
106,3
106,7

98,1
88,2
88,5
95,7
99,8

98
106,5
113,9
106,2
120,5

108,6
104,9
112,1
101,5
103,2

104,2
106,3
108,6
103,6
106,7

103,6
95,4
105,4
97
101,6

101,2
100,3
94,5
106,1
107,2

Источник:
по
данным
Росстата
–
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab-vrp1.htm,
свободный.
–
Дата
обращения: 10.11.2016.
Из табл. 1 видно, что индекс физического объема валовой добавленной
стоимости по отрасли «транспорт и связь» в 2014г. по сравнению с
предыдущим 2013г. в основном имел тенденцию роста почти во всех
федеральных округах, кроме Северо-Западного федерального округа (97,1%) и
Уральского федерального округа (94,5%).
С помощью табл. 1 были рассчитаны темпы роста индекса физического
объема валовой добавленной стоимости по отрасли «транспорт и связь» за
период 2008-2014гг.
Дальневосточный ФО

144,23
109,99
122,23
100,23
114,06
119,67
123,23
101,92
0

50

100

150

Сибирский ФО

Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО

Южный ФО
Северо-Западный ФО
200

Центральный ФО

Темп роста индекса физического объема валовой добавленной стоимости
по отрасли "транспорт и связь" в 2014г. по сравнению с 2008г.

Рисунок 1. Динамика индекса физического объема валовой добавленной
стоимости по отрасли «транспорт и связь» за 2008-2014гг., в %
14
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Источник: рассчитано по данным Росстата – Режим доступа:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab-vrp1.htm,
свободный.
–
Дата
обращения: 10.11.2016.
Из динамики индекса физического объема валовой добавленной
стоимости по отрасли «транспорт и связь» можно сказать, что физический
объем валовой добавленной стоимости по изучаемой отрасли в 2014г. по
сравнению с 2008г. во всех федеральных округах увеличился: в ЦФО - на 1,9
п.п.; в СЗФО - на 23,2 п.п.; в ЮФО - на 19,7 п.п.; в СКФО - на 14,1 п.п.; в ПФО на 0,2 п.п.; в УФО - на 22,2 п.п.; в СФО - на 10 п.п.; в ДФО - на 44,2 п.п.
Наибольший рост показателя наблюдается в ДФО (на 44,2 п.п.),
практически не изменился показатель в ПФО (на 0,2 п.п.)
В отраслевой структуре валовой добавленной стоимости доля отрасли
«транспорт и связь» как в целом по РФ, так и по федеральным округам РФ
составляет в среднем 10% от всех видов экономической деятельности (занимает
5-е место из 16).
14

2008г
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2009г

10
8
6
4

2010г
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2012г

2
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0
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Рисунок 2. Динамика доли отрасли «Транспорт и связь» в отраслевой
структуре валовой добавленной стоимости субъектов РФ
за 2008-2014гг., в %
Источник:
по
данным
Росстата
–
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab-vrp2.htm,
свободный.
–
Дата
обращения: 10.11.2016.
Как видно из рис.2, динамика доли отрасли «транспорт и связь» в общей
структуре валовой добавленной стоимости в федеральных округах РФ имела
неоднозначный характер. Так, в СКФО, ПФО, СФО данный показатель имел
отрицательную динамику, в остальных федеральных округах показатель имел
скачкообразную динамику.
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В целом по РФ за 2008-2014 гг. в секторе транспорта и связи работали 8%
общей численности занятых в экономике. При этом доля оставалась стабильной
на протяжении всего анализируемого периода. Уровень оплаты труда в
изучаемой отрасли в среднем на 18,5% превышал значение общероссийского
показателя.
Далее для определения межрегиональных различий по динамике
экономического и социального развития отрасли «транспорт и связь» в данном
разделе была построена типология регионов СФО и ДФО по методу
типологизации регионов по сочетанию двух индикаторов, характеризующих
уровни (динамику) социально-экономического развития изучаемой отрасли.
В качестве индикаторов были использованы такие показатели, как индекс
физического объема валовой добавленной стоимости по отрасли «транспорт и
связь» и индекс реальной начисленной заработной платы работников занятых в
данной отрасли.
Реальная начисленная заработная плата работников занятых в отрасли
«транспорт и связь» рассчитывается как отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы к индексу потребительских цен на
товары и услуги.
Для начала была проанализирована динамика среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников занятых в отрасли
«транспорт и связь» в СФО и ДФО.
Таблица 2. Величина среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников занятых в отрасли «транспорт и связь» в СФО и
ДФО за 2008-2014 гг., рублей
Сибирский ФО
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный
федеральный округ
Республика Саха

2008г
19434
11079
20493
11837
19229
12472
23173
23988
20640
17114
18866
14865
23177

2009г
21039
12503,1
21607,7
12862,3
21171,2
13690,4
25907,2
24990,4
23759,7
17888,1
20666,9
16091,1
25148,6

23896 26805,6

2010г
24032,9
13736,9
24699,2
15072,3
24481,4
15224,5
29788,5
28946,1
27899,9
20323,6
22873,9
18114,6
28299,4
31401

2011г
26915,7
15366,8
28097,7
16858
26835,7
17306,4
33878,4
31933
30605,8
23354,5
25336,4
20513,5
32254

2012г
29452,8
16259,4
30239,3
20182,6
29609,1
18400,2
37174,1
34981,8
33760,2
25341,1
27884,8
23197,2
35177,6

2013г
31727,4
18242
33253,2
22133,2
31423,4
20168,7
41311,2
37096,1
36198
27098,5
29908,7
25429,4
38075,3

2014г
33735
19706,1
36961
24136,5
33744,6
21509,3
43821,9
39732,5
38142,5
28301,3
31190,3
27111,5
41344,3

35464,9 39471,1 43627,4 46732,5

27816 30980,1 35041,5 44001,7 51128,6 55208,7 59108,3
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(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный
округ

26289
21356
23585
20244
28019
29057

31969
23872,9
26361,7
22449,6
30124,8
32311,3

36247,8
28102,5
30376,7
30156,7
34776,1
36279,3

40428,8
31727
32907,4
33278,2
39289,8
38991,4

22021 24416,7 28434,1 33507,1
39635 45837,9

52268

46161,1
34455,9
36417,7
37348,4
45831,6
43764,1
36028

50438,6
37184,2
42356,3
40826,3
52842,9
48274,5

51454,4
40155,7
44824,2
44087,3
55803,2
53116,8

39331,6 42508,5

58817,4 65987,1 74518,8 81618,9

Источник:
по
данным
Росстата
–
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_36/Main.htm, свободный. – Дата обращения:
18.11.2016.
Среди субъектов СФО и ДФО наибольшая величина средней
номинальной начисленной заработной платы работников занятых в изучаемой
отрасли за 2014г. наблюдается в Чукотском АО и составляет 81618,9 руб., а
наименьшая в Республике Алтай – 19706,1 руб., что в 4,1 раз меньше
наибольшего значения показателя (табл.2). Следует отметить, что сравнение
субъектов двух разных федеральных округов по данному показателю может
быть не совсем правильным, т.к. у каждой территории существуют разные
региональные особенности развития изучаемой отрасли. Поэтому учитывая это,
была рассчитана покупательная способность среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников занятых в отрасли «транспорт и
связь», как соотношение с прожиточным минимумом трудоспособного
населения в субъекте (табл.3).
Таблица 3. Покупательная способность среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников занятых в отрасли «транспорт и
связь» в СФО и ДФО за 2014г., в разах.
Субъект
Республика Алтай
Республика Бурятия

Соотношение
СННЗП к ПМ
трудоспособного
населения, раз
2,3
4,3

Республика Тыва

2,7

Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край

4,0
2,7
4,8
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Субъект
Омская область
Томская область
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край

Соотношение
СННЗП к ПМ
трудоспособного
населения, раз
3,5
4,5
4,2
3,1
3,6
3,7
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Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область

4,1
4,2
3,5

Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область

4,4
4,6
4,1

Новосибирская
область

3,3

Еврейская автономная
область

3,8

Чукотский
автономный округ

5,8

Источник: рассчитано по данным Росстата – Режим доступа:
http://www.gks.ru/bgd/regl/B15_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/04-13.doc, свободный.
– Дата обращения: 18.11.2016.
Согласно
табл.3,
покупательная
способность
среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы в Чукотском АО составила 5,8
прожиточных минимумов трудоспособного населения, что в 2,5 раза больше,
чем в Республике Алтай. Когда как величина среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы в Чукотском АО была в 4,1 раз больше, чем в
Республике Алтай. Это свидетельствует о том, что в Чукотском АО более
высокая стоимость жизни и более низкий уровень реальной заработной платы,
чем в Республике Алтай.
112
110

111,15

110,03
109,53
108,59
107,99107,99 108,08
106,61107,06

109,05
108,03
107,39 107,11
108
106,65
106,08105,37
106
104,44
104
104,29

105,83 105,6

102,01

102
100

98
96
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников занятых в отрасли "транспорт и
связь" в СФО в 2014г. по сравнению с 2013г.

Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

Рисунок 3. Динамика величины средней номинальной начисленной
заработной платы работников занятых в отрасли «транспорт и связь»
в СФО за 2013-2014 гг., в %
Источник: рассчитано по данным Росстата – Режим доступа:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_36/Main.htm, свободный. – Дата обращения:
18.11.2016.
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Как видно из рис.3, в 2014г. по сравнению с 2013г. наблюдался рост
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
занятых в изучаемой отрасли во всех субъектах СФО и ДФО. Следует
отметить, что положительная динамика показателя (ежегодно 2-11,5%) во всех
регионах СФО и ДФО наблюдалась за весь период 2008-2014гг, что ведет к
сохранению и улучшению уровня качества жизни населения в данных регионах
РФ.
На основе данных ФСГС о величине среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников занятых в отрасли «транспорт и
связь» и индекса потребительских цен на товары и услуги были рассчитаны
индексы реальной начисленной заработной платы работников занятых в
изучаемой отрасли в СФО и ДФО.
160
140,7

141,65

132,28
125,4
118,15
115,98
113,68116,91
120
113,02 120,57
110,6 109,89 109,59
111,7
118,78
110,37
108,25
110,37
115,19
104,08
100
140

131,01

80
60

40
20
0
Темп роста индекса реальной начисленной заработной
платы работников занятых в отрасли "транспорт и связь" в
СФО и ДФО в 2014г по сравнению с 2008г
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Хабаровский край
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Рисунок 4. Динамика индекса реальной начисленной заработной платы
работников занятых в отрасли «транспорт и связь» в СФО и ДФО в 20082014гг., %
Источник: рассчитано по данным Росстата – Режим доступа:
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1902001,
свободный. – Дата
обращения: 08.12.2016.
Как видно из рис.4, динамика индекса реальной начисленной заработной
платы работников занятых в отрасли «транспорт и связь» в 2014г. по
сравнению с 2008г. имеет тенденцию роста во всех субъектах СФО и ДФО. При
этом наибольший рост данного показателя наблюдается в Чукотском АО
(141,65%) и в Республике Саха (Якутия) (140,7%), наименьший – в
Кемеровской области (104,08%).
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Далее на основе полученных данных была построена типология
субъектов СФО и ДФО по динамике индекса физического объема валовой
добавленной стоимости по отрасли «транспорт и связь» (экономическая
составляющая) и динамике индекса реальной начисленной заработной платы
работников данной отрасли (социальная составляющая). Каждый из двух
индикаторов мы разбили на четыре уровня, характеризующих темп роста
каждого индикатора (табл.4).
Таблица 4. Типология субъектов СФО и ДФО по динамике индекса
физического объема валовой добавленной стоимости по отрасли «транспорт и
связь» и индекса реальной начисленной заработной платы работников занятых
в данной отрасли (2014г. по сравнению с 2008г.)
Динамика
индекса
физического
объема валовой
добавленной
стоимости по
отрасли
«транспорт и
связь» 2014 года
по сравнению с
2008 годом, %

Динамика индекса реальной начисленной заработной платы
работников занятых в отрасли «транспорт и связь» 2014 года по
сравнению с 2008 годом, %

1
(>129)

Республика
Саха (Якутия)
1
(>141)
Амурская
область
2
(121-141)

2
(115-128)

Приморский
край,
Хабаровский
край,
Магаданская
область
Камчатский
край,
Сахалинская
область
Иркутская
область,
Омская область

3
(100-120)
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3
(100-114)

4
(<100)

Республика
Хакасия,
Забайкальский
край, Томская
область,
Еврейская АО
Алтайский
край,
Красноярский
край,
Кемеровская
область,
Новосибирская
область
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4
(<100)

Республика
Тыва,
Чукотский АО

Республика
Алтай,
Республика
Бурятия

Источник: рассчитано на основе данных Росстата. – Режим доступа:
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=1902001,
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_36/Main.htm, свободный. – Дата обращения:
08.12.2016.
Данная таблица разделения по типам субъектов СФО и ДФО (21 субъект)
имеет 16 блоков, из которых заполнены 9 и характеризуют следующие типы
субъектов:
1.
1.1 – наиболее динамичная группа субъектов, имеющая темп роста
по обоим показателям более 129%. В нее вошел 1 субъект: Республика Саха
(Якутия);
2.
1.2 – группа, имеющие наиболее благоприятную динамику индекса
физического объема валовой добавленной стоимости по отрасли «транспорт и
связь» (более 141%) и благоприятную динамику индекса реальной заработной
платы работников занятых в данной отрасли (115-128), которая включает 3
субъекта: Приморский, Хабаровский края, Магаданская область;
3.
2.1 – группа, имеющие наиболее благоприятную динамику индекса
реальной заработной платы работников занятых в данной отрасли и
благоприятную динамику индекса физического объема валовой добавленной
стоимости по отрасли (121-141%). В нее вошел один субъект: Амурская
область;
4.
4.3 – группа, имеющая благоприятную динамику индекса реальной
заработной платы работников занятых в данной отрасли (100-114%) и
отрицательную динамику индекса физического объема валовой добавленной
стоимости по отрасли, которая включает 2 субъекта: Республика Алтай,
Республика Бурятия;
5.
4.1 – группа, имеющая наиболее благоприятную динамику индекса
реальной заработной платы работников занятых в данной отрасли и
отрицательную динамику индекса физического объема валовой добавленной
стоимости по отрасли, которая включает 2 субъекта: Республика Тыва,
Чукотский АО;
6.
2.2, 2.3, 3.2, 3.3 – группы, имеющие средний темп роста по обоим
показателям (100-141%), которые включают 12 субъектов: Алтайский край,
Красноярский край, Кемеровская область, Новосибирская область, Иркутская
область, Омская область, Республика Хакасия, Забайкальский край, Томская
область, Еврейская АО, Камчатский край, Сахалинская область.
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По итогам проведенной типологизации субъектов СФО и ДФО,
Республика Саха (Якутия) вошла в наиболее динамичную группу субъектов,
характеризующейся благоприятной динамикой по обоим показателям, несмотря
на существующие препятствия и проблемы. К таким проблемам следует
отнести сложные природно-климатические условия, в которых развиваются
экономика и социальная сфера районов республики; труднодоступность и
изолированность
республики
в
транспортном
отношении;
слабая
конкурентоспособность
выпускаемых
товаров,
отсутствие
развитой
инфраструктуры рынка.
Отметим, что группы 1.4, 2.4, 3.3 и 3.4 пустуют, т.е. снижение и рост
индекса физического объема валовой добавленной стоимости не
сопровождались снижением индекса реальной начисленной заработной платы.
Из проведенного анализа можно сделать вывод, что динамика отдельных
показателей развития вида экономической деятельности «транспорт и связь» за
2008-2014гг. в целом имеет благоприятную тенденцию.
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОЙ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА
ЭКОНОМИКУ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам взаимоотношений
России с другими странами мира в политико-экономической сфере.
Рассматривается влияние непростой современной геополитической ситуации
на экономику конкретных регионов Российской Федерации на примере
Новосибирской области. Оцениваются ответы российского руководства на
современные мировые вызовы и их последствия для экономики регионов и
страны в целом. В качестве выводов резюмируется, что западные
архитекторы давления на РФ своей цели – удушения экономики России – не
достигли и развитие страны продолжается.
Ключевые слова: Россия, США, импортозамещение, экономические
санкции, ВВП, гособоронзаказ, бюджет, Новосибирская область.
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Abstract. The article is devoted to topical issues of Russia's relations with
other countries in the political and economic sphere. It describes an effect of
challenging the current geopolitical situation in the economy of certain regions of the
Russian Federation on an example of the Novosibirsk region. It evaluates the
answers of the Russian leadership on the challenges of the modern world and their
impact on the regional economy and the country as a whole. As summarized findings
that Western architects of pressure on Russia is not reached its goal - strangulation
of Russia's economy - and the country's development continues.
Keywords: Russia, United States, import substitution, economic sanctions,
GDP, defense procurement, budget, Novosibirsk region.
Актуальность данной работы обусловлена новизной ситуации, в которой
оказалась Российская Федерация впервые в своей новейшей капиталистической
истории. Обострение отношений со странами Запада и США, новая холодная
война и введение секторальных санкций в отношении крупных предприятий и
целых сегментов экономики России привели к, на первый взгляд,
парадоксальным результатам, очевидно не ожидаемым западными
архитекторами сложившейся ситуации. В то же время, рассуждая с позиций
экономики, к другим результатам это обострение и не могло привести при
сохранении текущего политического и экономического курса России,
направленного на повышение самостоятельности, независимости страны от
воли внешних игроков.
Каковы же эти результаты? Для их оценки следует предварительно
осветить сложившиеся к началу 2017 года внешнеполитические и
внутриэкономические условия в РФ.
Современная геополитическая ситуация характеризуется несколькими
глобальными вызовами, на которые руководство РФ достаточно грамотно и
адекватно реагирует в течение последнего десятилетия. Перечислим эти
вызовы и ответы на них:
1. Обострение противостояния Россия-НАТО, усиление войсковой
группировки стран Атлантического Альянса на западных границах РФ,
развертывание системы противоракетной обороны в Восточной Европе, на
территории бывших стран-участников Организации Варшавского договора и
даже бывших республик СССР. Реакция России – всесторонняя модернизация
своих вооруженных сил, переход на качественно новые образцы вооружений,
повышение не только численности, но и технической оснащенности всех видов
войск.
2. Инициированный США государственный переворот на Украине,
приведший к разделению страны на три части, одна из которых (Крым) вошла в
состав РФ, а в другой (Донбасс) уже третий год идет гражданская война за
независимость, пожирающая ресурсы постмайданной Украины и приводящая, в
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числе прочего, к полному разрыву всех технологических цепочек и связей
между Украиной и РФ. Реакция РФ – замена потерянных вместе с Украиной
производств аналогичными на своей территории, перенаправление
транспортных и энергетических потоков в обход враждебного соседа,
увеличение производства собственной сельхозпродукции в связи с частичным
уходом с рынка украинских товаров.
3. Анархия на Ближнем Востоке, как логичное продолжение «Арабской
весны» (операции западных спецслужб, направленной на свержение неугодных
правительств Ливии, Йемена, Египта и Сирии), приведшая к войне
многочисленных исламистских и сепаратистских группировок против
правительств своих стран и друг против друга, появление правительств в
изгнании, захват больших территорий террористами, всеобщий хаос. Реакция
России – своевременная и действенная дипломатическая, а затем и военная
помощь законному правительству
Сирии, ставшая непреодолимым
препятствием для свержения президента страны Б. Асада и кроме прочего,
давшая широкую рекламу российским образцам вооружений, применяющимся
в сирийском конфликте.
4. Наложение на РФ ряда секторальных санкций, ограничивающих
возможности получения техники, технологий и дешевых денег в европейских
банках. Реакция РФ – частичная девальвация национальной валюты с целью
увеличения денежной массы и конкурентоспособности собственных товаров,
импортозамещение, касающееся как промышленных, так и продовольственных
товаров, заключение ряда договоров со странами ШОС и БРИКС о валютных
свопах, натуральном товарном обмене и торговле за национальные валюты.
Итак, какую выгоду извлекает Россия, действуя экономически грамотно в
сложившихся условиях?
1. Резко увеличен гособоронзаказ, что привело к росту прибыли и штата
предприятий, выпускающих продукцию военного и двойного назначения.
2. Крупные сельхозпредприятия также показывают уверенный рост,
освобожденные от необходимости конкурировать с дешевыми товарами из
Европы,
климат
которой
обеспечивает
низкую
себестоимость
сельхозпродукции в сравнении с российскими условиями.
3. Растет пакет иностранных заказов на российскую технику и
вооружения, появляются серьезные контракты на поставку авиатехники,
постройку нефте- и газопроводов, строительство АЭС и других типов
электростанций, долгосрочные контракты на поставку газа в Китай и ЮгоВосточную Азию, что также является прямыми инвестициями в российскую
экономику.
Основные показатели ВВП России можно оценить по публикациям [1],
[2], [3], [4]. Эти данные сведены в таблицу 1.
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Таблица 1.Основные показатели ВВП России за последние 4 года
ВВП в текущих ценах, млрд руб.
ВВП России по ППС, млрд. долл. США

2013 г.
71016,7
3608,4

2014 г.
77945,1
3633,8

2015 г.
80804,3
3498,4

2016 г.
84120
3745

Таким образом, на данный момент наблюдается оживление российской
промышленности, сельского хозяйства и экономики в целом, что, разумеется,
приводит к экономическому росту в конкретных регионах.
Для примера возьмем Новосибирскую область. Пример достаточно
характерный, т.к. область имеет ряд промышленных предприятий,
выпускающих высокотехнологичную продукцию военного и двойного
назначения, а также имеет значительное количество сельхозпредприятий, в
основном мясомолочного профиля.
В октябре 2014 года Законодательным собранием НСО был принят
бюджет на 2015 г. Доходы бюджета в принятом документе прогнозировались в
размере 100 155,7 млн. рублей, по итогам же года доходы составили 102 986,3
млн. рублей, т.е. факт превысил план на 2 830,6 млн. руб. или 2,826%. Кассовое
исполнение расходной части бюджета составило 113 719,8 млн. руб. против 116
793,3 млн. руб. по плану на 01.01.2015 г. [5]
Другие экономические показатели НСО по 2014 и 2015 гг. приведены в
таблице 2.
Таблица 2.Основные показатели Новосибирской области в 2014-2015 гг.
Наименование показателя
Валовой региональный продукт, млрд. рублей
Индекс валового регионального продукта, %
Валовой региональный продукт на душу населения, тыс.
рублей
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата, рублей
Реальные располагаемые денежные доходы населения,
%
Величина прожиточного минимума, рублей в среднем
на душу населения

895,3
102,5

2015 г.
план
факт
838,2
997,6
102,3
97,8

326,9

303,3

362,2

27 213,5

29 309

28 105

95,6

101,4

93

8 675

9 220

10 425

2014 г.

Доходы бюджета области на 2016 год планировались в объеме 107 104,2
млн. руб., расходы – 113 987,67 млн. руб. Фактическое исполнение пока не
опубликовано, но серьезных оснований предполагать отклонение факта от
плана в меньшую сторону нет. Сводные данные об исполненных и
прогнозируемых бюджетах НСО приведены в таблице 3 [6].
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Таблица 3 - Бюджет НСО, млн. руб.
Наименование
показателя
Доходная
часть
бюджета
Расходная
часть
бюджета

план

2014 г.
факт

план

2015 г.
факт

2016 г.
план

2017 г.
план

95 829,92

98 562,92

100 155,7

102 986,3

107 104,2

140 604,54

105 013,6

110 497,69

116 793,3

113 719,8

113 987,67

96 644,96

По данным министерства промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области, индекс промышленного
производства по основным видам деятельности в 2016 году по отношению к
январю-октябрю 2015 года составил 101,2%. При этом среднероссийский
показатель за 10 месяцев 2016 года – 100,3% [7].
В некоторых сегментах темпы развития еще выше: в перерабатывающей
промышленности около 109% и есть выход на экспортный потенциал. По
станкостроению, по горно-шахтному оборудованию и машиностроению – рост
более 102,5% [8].
Для иллюстрации вышеприведенных данных, можно также рассмотреть
рост объемов производства и динамику развития нескольких конкретных,
достаточно типичных для НСО предприятий ВПК.
АО «Катод», производящее приборы ночного видения, заявляет о
существенном увеличение спроса. Общий рост объема выпуска продукции
«Катода» составил 30% в 2015 году по сравнению с 2014-м.
Новосибирский авиаремонтный завод, специализирующийся на ремонте
вертолетной техники типа «Ми», обеспечил в 2015 году прирост выпуска
продукции на 70%. На 60% увеличен объем ремонта авиационной техники,
заключен ряд контрактов и расширен круг взаимодействия в сфере
международного сотрудничества.
Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова, как и в 2014
году, снова перевыполнил план по выпуску боевых машин Су-34. Завод имени
Коминтерна по итогам 2015 года увеличил выручку в два раза.
По данным начальника департамента промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии Новосибирска Александра Люлько,
АО «Экран-оптические системы» показало рост выручки в 1,6 раза, АО
«Электроагрегат» и АО НПП «Восток» — в 1,5 раза, ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»,
АО «Швабе — Оборона и Защита», АО «Швабе — Приборы» — в 1,3 раза». В
2016 году «Швабе — Оборона и Защита» планирует увеличить производство
еще на 55% [9].
Экономика

Таким образом, приведенные данные подтверждают основной тезис
данной статьи – при взвешенном и грамотном подходе к ситуации, войны,
26
"Экономика и социум" №1(32) 2017
www.iupr.ru

санкции и хаос вне России могут оказывать не отрицательное, а отчетливо
положительное влияние на её экономику. Можно резюмировать, что план
западных элит по удушению и сокращению экономики Российской Федерации
не удался.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В данной работе рассмотрены теоретические аспекты
учета доходов от реализации продукции. Были даны точные определения,
связанные с доходом от реализации. Рассмотрены основные вопросы учета и
налогообложения дохода от реализации продукции предприятия.
Ключевые слова: доход от реализации продукции, расходы, учет,
налогообложение, выручка.
Annotation. In this paper the theoretical aspects of income from sales. exact
definitions related to income from the sale were given. The main issues of accounting
and tax revenue from the sale of company products.
Keywords: income from sales, expenses, accounting, taxation revenue.
Значение доходов в современной рыночной экономике огромно. Общая
сумма доходов, получаемая предприятием, влияет, в конечном итоге, на
формирование финансового результата и на прирост собственного капитала. В
современных условиях хозяйствования очень важна способность предприятия
эффективно использовать производственные и финансовые ресурсы,
наращивать доходность основной деятельности. Выручка от реализации
является основным доходом компании. Она представляет собой необходимую
сумму денежных средств, поступивших на счет компании за оказанные услуги
и реализованную продукцию.
Целью данной работы является изучение теоретических аспектов учета и
налогообложения дохода от реализации продукции.
Доход - это выручка от реализации за вычетом материальных затрат. Он
включает в себя прибыль и оплату труда, то есть представляет собой денежную
форму чистой продукции предприятия. Доход характеризует общую сумму
средств, которая поступает предприятию за определенный период и за вычетом
налогов может быть использована на потребление и инвестирование.
Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходом признается
приращение экономических выгод в течение отчетного периода. Происходящее
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в форме притока или погашения обязательств, или увеличения активов, что
выражается в увеличении капитала, не связанного с вкладами участников
акционерного капитала.
В соответствии с ПБУ «Доходы организации» доходом признается
увеличение экономических выгод в результате списания (уменьшения
стоимости) обязательств и (или) поступления (увеличения стоимости) активов,
приводящее к увеличению капитала этой организации [1].
В МСФО (IAS) 18 «Выручка», доходом признается увеличение
экономических выгод в результате погашения обязательств и (или)
поступления активов, приводящее к увеличению капитала организации, за
исключением вкладов участников [2].
Учет расходов на реализацию - один из главных участков учетной работы
торговых организаций. В условиях ориентации на интенсивные факторы роста,
усиление работы по эффективному и более рациональному использованию
ресурсов, предотвращению потерь - это важнейший инструмент управления
предприятиями. Оптимизация расходов на реализацию товаров при прочих
равных условиях рассматривается как один из главных и решающих факторов
роста прибыли, а так же важнейшим условием конкурентоспособности
торговых организаций. Необходим поиск новых резервов и путей оптимизации
расходов на реализацию, обоснованных контрольных функций за
рациональным использованием ресурсов. Для решения этих задач возможно
следующее:
• Номенклатуру статей издержек обращения преобразовать по признаку
прямого отнесения затрат, что позволит классифицировать затраты на
переменные и постоянные и обеспечит связь со статистикой;
• Устранить недостатки информационного и структурного характера
отдельных статей применяемой Номенклатуры статей расходов на реализацию;
• Целесообразно открыть аналитические счета к счету 41 «Товары»,
субсчет «Товары в розничной торговле» с детализацией затрат, учитываемых и
не учитываемых при исчислении налога на прибыль;
• Возможно к счету 41 «Товары», субсчет «Товары в розничной
торговле» организовать субсчета последнего порядка, следующего за
детализацией
видов
деятельности,
мест
возникновения,
центров
ответственности. Это позволит обобщить информацию по элементам затрат;
• Внедрить автоматизированную обработку издержек обращения по
товарным группам.
Это значительно уменьшит временные рамки обработки информации,
позволит организовать сбор данных обо всех компонентах расходов и
организовать надлежащий контроль над их целевым назначением. Реализация
этих задач позволит улучшить оперативность управления торговыми
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процессами и обеспечить оптимизацию расходов на реализацию, рост валовой
прибыли как по предприятию в целом, так и по каждой единице.
Каждое предприятие ведет учет доходов и расходов. Этот учет ведется в
соответствии с требованиями бухгалтерских стандартов и налогового кодекса.
Поэтому важно понимать различия в составе и условиях признания доходов и
расходов в бухгалтерском и налоговом учете. В бухгалтерском учете все
доходы делятся на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы, в
налоговом учете – доходы от реализации и внереализационные доходы.
Выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с
выполнением работ, оказанием услуг являются операционными доходами.
Прочими поступлениями считаются доходы, отличные от доходов от обычных
видов деятельности. Чрезвычайные доходы также относятся к прочим
поступлениям. Согласно статье 250 НК РФ внереализационными доходами в
целях налогообложения прибыли считаются доходы, не указанные в статье 249
НК РФ, то есть доходы, не относящиеся к доходам от реализации.
В понятии «доход» в бухгалтерском и в налоговом учете фигурирует
термин «экономическая выгода». Экономические выгоды – это потенциальная
возможность имущества прямо или косвенно способствовать притоку
денежных средств в организацию. То есть, если говорить о доходе организации
как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, то в первую очередь доход
тождествен притоку денежных средств в организацию. Перечень
внереализационных доходов, поименованных в ст. 250 НК РФ закрытый, чем
отличается от перечня доходов в бухгалтерском учете, приведенных в п. 7 ПБУ
9/99. Расходы также классифицируются в бухгалтерском учете на расходы от
обычных видов деятельности и прочие расходы, в налоговом учете – расходы
от реализации и внереализационные расходы. Различия связаны с тем, что
часть расходов, которые учитываются в бухгалтерском учете, в целях
налогообложения прибыли учитываться не будут. В статье 270 НК РФ
приведены расходы, которые в целях налогового учета не учитываются. В свою
очередь, в бухгалтерском учете, указанные расходы учитываются. Часть
расходов в налоговом учете являются нормируемыми, что существенно
отличается от бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет, в общем случае,
организации могут вести только методом начисления, за исключением
субъектов малого предпринимательства. А вот налоговый учет можно вести как
кассовым методом, так и методом начисления.
Порядок признания доходов по способу начисления введен ст. 271 НК
РФ, в соответствии которой доходы признаются в том отчётном (налоговом)
периоде, в котором они имели место вне зависимости от фактической оплаты
[3]. Таким образом, обязательство уплаты налога на прибыль при способе
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начисления у компании появляется в период перехода права собственности на
отгруженные товары (работы, услуги).
Порядок признания доходов кассовым способом введен ст. 273 НК РФ, в
соответствии с которой компании, за исключением банков, имеют в своем
распоряжении право на установление даты получения дохода по кассовому
способу, в случае если в среднем за прошлые четыре квартала сумма выручки
от реализации товаров, работ, услуг без учёта НДС не превысила 1 млн рублей
за каждый квартал [4].
При кассовом способе датой получения дохода признаётся день
поступления средств в кассу, либо же на счета в банках, поступления
имущественных прав и прочего имущества (работ, услуг).
В случае если у налогоплательщика, определяющего собственные доходы
по кассовому способу, на протяжении налогового периода сумма выручки от
реализации превысила установленный предельный размер, то он должен
перейти на определение доходов по способу начисления с начала налогового
периода, в котором было допущено это превышение.
В ст. 316 НК РФ определено, что сумма выручки от реализации
определяется налогоплательщиком в соответствии со ст. 249 НК РФ с учетом
положений ст. 251 НК РФ (то есть за минусом необлагаемых доходов) на дату
признания расходов и доходов в согласовании с выбранным
налогоплательщиком способом признания расходов и доходов для целей
налогообложения [3]. Кроме того, нужно принимать во внимание поставленные
НК РФ критерии признания отдельных видов доходов для целей
налогообложения.
Выручка от реализации определяется исходя из абсолютно всех
поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы,
услуги), либо же имущественные права, выраженные в натуральной и (или)
денежной формах.
Весьма интересным и полезным является изучение законодательных
актов Российской Федерации, регламентирующих бухгалтерский учет и
отчетность, а также опыта реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами. Следует отметить, что термин
«доходы» МСФО трактуется шире, чем принято считать в отечественной
экономической литературе. Согласно МСФО доходы - это увеличение
экономических выгод в течение отчетного периода в результате поступления
средств, прироста активов, уменьшения обязательств, приводящих к
увеличению капитала. Концепция МСФО по учету доходов и расходов
основана на применении метода начисления и принципа соответствия доходов
и расходов. Суть концепции состоит в том, что доходы и расходы признаются в
момент их возникновения, а не в момент оплаты, и относятся к тому отчетному
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периоду, в котором они возникли. Для ее реализации применяется метод
начисления, тем самым выполняется принцип соответствия доходов и
расходов. Доходы от реализации для целей налогообложения определяются по
видам деятельности, в случае если: учтен отличный от общего порядок учета
убытка и прибыли, полученных от данного вида деятельности; используется
другая ставка; учтен специальный порядок налогообложения для
предоставленного вида деятельности.
Для стран ориентированных на рыночную экономику важное место
занимает прогнозирование налогооблагаемых доходов. Используемая
статистическая отчетность на уровне государства имеет свои особенности, что
связано со спецификой используемой методологии и исходных данных. Это
проявляется в том, что полученные данные на их основе, хоть и имеют одно и
тоже название, различаются по содержанию. Такие проблемы возни- кают при
использовании традиционной сводной статистики, систем бухгалтерского
учёта, национальных счетов и статистики государственных финансов. Поэтому
одной из актуальных задач является гармонизация раз- личных систем учёта и
отчётности. При прогнозировании налогооблагаемых доходов используются
следующие показатели: валовой внутренний продукт; потребление основного
капитала; добавленная стоимость; данные специальных выборочных
обследований и прочие показатели. Методы прогнозирования: балансовый,
эконометрический
(статистический)
и
игровой
(минимаксный).
Прогнозирование налогооблагаемых доходов является важной государственной
задачей. Качество её решения зависит от точности исходных данных; полноты
учёта влияния внешней среды (макро- и микроэкономических показателей,
изменений в законодательстве и др.); устойчивости применяемых моделей и
методов к колебаниям в исходной информации. В связи с этим для решения
поставленного вопроса необходимо использовать не один какой-то метод, а
совокупность методов, а также независимые экспертизы.
Таким образом, разграничение принципов учета доходов и расходов для
целей бухгалтерського учета и учета в целях налогообложения в организациях
приводит к увеличению объема работ и снижению рациональности учетных
процедур. Другой выход из сложившейся ситуации мы видим в максимальном
сближении налогового учета с бухгалтерским. В этом случае будет необходима
такая методологическая и организационная основа, которая позволит наиболее
рационально, с наименьшими временными и финансовыми затратами вести оба
вида учета.
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В статье рассматривается налоговая политика как механизм
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The article analyzes tax policy as a mechanism to stimulate the development of
small and medium business in the Russian Federation. The author gives examples
used in the Russian fiscal policy instruments to promote entrepreneurship.
Keywords: tax policy, small and medium enterprises.
Предпринимательство – важный и необходимый институт рыночной
экономики. Оно способствует формированию среднего как класса, как
необходимого элемента социальной структуры. Повышает экономическую,
социальную и политическую стабильность. Особое внимание при этом
необходимо уделять именно малому и среднему предпринимательству,
поскольку именно оно создает основу для устойчивого развития национальной
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экономики. Однако МСП не лишено ряда характерных слабых сторон: сильная
зависимость от внешней среды, нестабильность, особенно неустойчивость к
финансовым изменениям, ограниченность ресурсов и сложность сбыта
продукции. Таким образом, на лицо противоречие между значимостью малого
и среднего предпринимательства как важного института социальной и
экономической сферы жизнедеятельности и уязвимостью этого сектора
экономики. Это противоречие может быть смягчено путем поддержки малого и
среднего предпринимательства со стороны государства и муниципалитетов.
Поддержка бизнеса осуществляется множеством инструментов, среди
которых и эффективная налоговая политика, призванная обеспечить условия
для беспрепятственного развития бизнеса и всячески этому способствовать.
Налоговые источники занимают ключевое место в формировании бюджета,
поскольку именно они в структуре всех доходов бюджета Российской
Федерации составляют, по разным оценкам, от 60 до 70% [1, 5].
Благоприятность налоговой политики для бизнеса заключается в
обоснованном, посильном налоговом бремени, предсказуемостью изменений и
нововведений, наличием льгот и стимулов.
Налоговое стимулирование – это система финансовых (налоговых)
взаимоотношений, базирующихся на учете экономических интересов субъектов
рыночной экономики, с помощью которой достигается поступательное
социально-экономическое развитие страны [2, с. 17] Налоговые льготы –
частичное или полное освобождение физических и юридических лиц от уплаты
налогов. Существуют следующие виды налоговых льгот: налоговые скидки,
полное освобождение от уплаты определенных видов налогов, установление
минимального размера не облагаемого налоговыми дохода и др.[3]
В России налоговое стимулирование предпринимательства проявляется в
виде специальных налоговых режимов и налоговых льгот.
К специальным налоговым режимам относятся [4]:
1)
система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (ст. 346.1 НК);
Переход на данный налоговый режим осуществляется добровольно и
предпринимателю необходимо лишь отдать заявление в налоговый орган.
Главным условием применения ЕСХН является доходность организации от
сельскохозяйственной продукции, превышающая 70%. Ставка ЕСХН
составляет 6%. Ставка умножается на величину дохода, уменьшенного на
величину производственных расходов.
2) упрощенная система налогообложения (346.11 НК);
Этот налоговый режим подразумевает особый порядок уплаты налогов и
ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Налоговая ставка
исчислимая из «доходов» составляет 6% (с 2016 года предусмотрена
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возможность понижения данной ставки до 1%), «доходы минус расходы» - 15%
(ставка может быть дифференцироваться 5-15%).
3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (п.2 ст.346.26 НК РФ);
При использовании данного налогового режима важен размер не реально
полученного дохода, а размер вмененного налогоплательщикам дохода,
который установлен Налоговым кодексом РФ. ЕНВД применяется в отношении
определенных видов предпринимательской деятельности, установленных
Налоговым кодексом и также организация должна соответствовать ряду
критериев. Ставка налога составляет 15% от величины вмененного дохода, при
этом при исчислении уплаты налога вычитаются страховые взносы. При этом
региональные власти имеют возможность дифференцировать налоговую ставку
7,5 – 15% в зависимости от категории налогоплательщика и виды
предпринимательской деятельности.
4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции;
Данный налоговый режим подразумевает необходимость заключения
договора, в соответствии с которым РФ предоставляет субъекту
предпринимательской деятельности на определенно обозначенный срок и на
особенные права на поиски, разведку и добычу минерального сырья на
обозначенном участке недр, а инвестор, в свою очередь, обязуется за свой счет
и на свой риск осуществить проведение указанных работ.
5) патентная система налогообложения (гл. 26.5 НК РФ).
Суть
патентной
системы
заключается
в
приобретении
предпринимателями
патента
на
определенный
вид
деятельности,
установленный законом: пошив меховых изделий, ремонт обуви, оказание
автотранспортных услуг и т.д. (НК РФ Статья 346.43.)
6) Налоговые каникулы. С 2015 по 2020 гг. отдельным категориям
предпринимателей будут предоставляться особые налоговые льготы –
налоговые каникулы. Налоговые каникулы будут распространяться
исключительно на предпринимателей, открывающих свое дело, кроме того
предприниматели, претендующие на каникулы должны использовать
упрощенную или патентную систему налогообложения. Установление и
применение налоговых каникул является решением властей субъекта РФ,
условия.
Также стоит отметить такую практику как инвестиционный налоговый
кредит, который может существенного облегчить жизнь бизнесмену.
Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока
уплаты налога, при котором организации при наличии оснований, указанных в
статье 67 настоящего Кодекса, предоставляется возможность в течение
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определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по
налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных
процентов [4].
Таким образом, система стимулирования предпринимательства в нашей
стране достаточно разнообразна. Она проявляется и в специальных налоговых
режимах и различных льготах – налоговые каникулы, наличие упрощенных
форм налоговых деклараций и инвестиционного налогового кредита.
Очевидными плюсами специальных налоговых режимов является замещение
одним налогом нескольких, и снижение, таким образом, налогового бремени,
упрощение налогового администрирования и возможность снижения налоговой
ставки для отдельных категорий предпринимателей.
Недостатками специальных налоговых режимов являются ограничения по
видам деятельности, а также ограничения в выборе контрагентов, поскольку не
всегда контрагентов устраивает отсутствие возможности возмещения НДС из
бюджета. Существенным недостатков ЕНВД является отсутствие возможности
ведения безналичных операций, а в Патентной системе налогообложения – его
авансовая оплата. Стимулирующий эффект может дать введение с 2015 года
двухлетних
налоговых
каникул
для
впервые
зарегистрированных
предпринимателей. Однако, поскольку эта мера находится в компетенции
властей субъектов РФ, то введена она не во всех регионах.
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Предпринимательство – важный и необходимый институт рыночной
экономики. Оно способствует формированию среднего как класса, как
необходимого элемента социальной структуры. Однако МСП не лишено ряда
характерных слабых сторон: сильная зависимость от внешней среды,
нестабильность, особенно неустойчивость к финансовым изменениям,
ограниченность ресурсов и сложность сбыта продукции. Таким образом, на
лицо
противоречие
между
значимостью
малого
и
среднего
предпринимательства как важного института социальной и экономической
сферы жизнедеятельности и уязвимостью этого сектора экономики. Это
противоречие может быть смягчено путем поддержки малого и среднего
предпринимательства со стороны государства и муниципалитетов. В этой связи
особое значение приобретает изучение зарубежного опыта развития малого и
среднего предпринимательства.
Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП развитых стран
очень велика. Например, в США доля малого и среднего бизнеса в ВВП
составляет 52 %, в общей численности экономически активного населения –
50,6 %, что выводит США в число бесспорных лидеров по развитию малого и
среднего предпринимательства [6, с. 554].
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Стоит начать с критериев отнесения предприятиям как к малым в
зарубежных странах. В России малым бизнесом считается организация
ограниченная численностью работников (до 100 чел.) и оборотом средств (до
800 млн. руб.).
В Великобритании малое предпринимательство по численности
составляет до 49 сотрудников, а объем годового оборота 5,3 млн. долларов. В
США иные критерии: в зависимости от вида деятельности численность
предприятия может составлять 100, 500, 750, 1000, 1500 сотрудников, объем
годового дохода также зависит от вида деятельности и может варьироваться от
0,75 до 20 млн. долларов.
В Японии численность малых предприятий в сфере услуг ограничивается
100 сотрудниками, в розничной торговле численность сотрудников не должна
превышать 50 человек, в оптовой торговле не более 100 человек, а объем
уставного капитала должен быть не более 2844 тыс. долларов, ограничения по
средствам также зависят от вида деятельности.
В Индии численность сотрудников для малого бизнеса не ограничена, но
стоимость активной части основных фондов должна быть не более 22 тыс.
(мелкие) и 55 тыс. долларов (малые) [2].
Рассматривая мировой опыт поддержки малого и среднего
предпринимательства, прежде всего, следует отметить такую особенность
поддержки МСП за рубежом как дифференцирование налоговых ставок для
разных видов бизнеса. В большинстве стран снижение ставок налога на
прибыль распространяется как на малое, так и на среднее
предпринимательство. Обычно эта мера открыто не подкрепляется налоговой
льготой, а используется как элемент налоговой политики. Так, в США на
федеральном уровне для мелких и средних предприятий используются
пониженные ставки (соответственно 15 и 25%). В Великобритании при
основной ставке в 35% установлена специальная пониженная ставка
корпоративного налога на малое предпринимательство в 25%. В Италии в
отдельных регионах с апреля 1986 года созданные фирмы освобождаются от
корпоративного и местного налога на 10 лет. В Бельгии стимулирования малых
венчурных фирм, создающих высокие технологии, поддерживается
освобождением от налога также на 10 лет. Во Франции с октября 1988 года
вновь созданные фирмы в первые два года полностью освобождаются от
корпоративного налога, а в последующие три года они платят 75%, 50% и 25%
от его величины [4, с. 85].
Кроме этого, в развитых странах принята прогрессивная шкала
налогообложения. При чем в некоторых странах разницы выплачиваемого
налога малым бизнесом и крупными предприятиями весьма существенна.
Например, в Канаде 43 % и 22 % соответственно [3, с. 134].
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В США, кроме пониженных налоговых ставок для малого бизнеса, для
субъектов данного бизнеса существует возможность приобретения лицензии на
определенный вид деятельности по сниженной стоимости и она заменяет
местные налоги и сборы. Но, при всех льготах, предоставляемых
Соединенными Штатами малому бизнесу, все предприятия обязаны вести
полную бухгалтерскую отчетность. Упрощенная бухгалтерская отчетность
предусмотрена в Великобритании, Франции, Германии.
Во Франции существуют скидки и освобождения от уплаты налогов в
социальные фоны, а также льготные кредиты, если малый бизнес хочет начать
свою деятельность в экономически слабых районах [1]. Кроме того, субъектам
малого бизнеса предоставляются на бесплатной основе консультации по
бухгалтерскому учету, налогообложению, юридическим вопросам.
Исследование принципов налогообложения малого бизнеса в разных
странах, которое поводилось глобальной сетью PwC , показало, что
специальные налоговые режимы, кроме нашей страны применяются также в
Мексике и Бразилии [5]. Кроме всего этого, за рубежом распространена такая
практика как инвестиционный налоговый кредит, которая представлена и в
нашей стране.
Подводя итог можно выделить следующие основные налоговые стимулы
для малого бизнеса в зарубежных странах:
- более низкие процентные ставки в сравнении с более крупными
предприятиями;
- освобождение/снижение выплат в страховые, социальные фонды;
- упрощенный порядок бухгалтерского учета;
- инвестиционные налоговые кредиты;
- налоговые льготы для только что созданных предприятий;
Развитие мер поддержки и стимулирования деятельности малого и
среднего бизнеса за рубежом началось существенно раньше, чем в России, что
выражается в более развитой системе стимулирования предпринимательства за
рубежом.
Мировой
опыт
стимулирования
малого
и
среднего
предпринимательства отличается дифференцированием налоговых ставок в
зависимости от дохода, упрощенным налоговым администрированием, а также
наличием льгот на выплаты в социальные фонды и при получении кредитов для
тех предпринимателей, которые ведут свою деятельность в экономически
неблагоприятных районах страны. Кроме того субъектам малого бизнеса
предоставляются консультации по налогообложению и бухгалтерскому учету,
предусмотрены программы по повышению квалификации.
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СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МАГНИТОГОРСКЕ
В статье рассмотрены направления совершенствования развития
малого и среднего предпринимательства в Магнитогорске. Приводятся
данные о состоянии развития малого и среднего предпринимательства,
выявляются основные проблемы, препятствующие развитию данного типа
бизнеса.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, проблемы
малого и среднего предпринимательства.
The article discusses ways of improving the development of small and mediumsized businesses in Magnitogorsk. The data on the state of development of small and
medium-sized enterprises, identifies the main problems hindering the development of
this type of business.
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Малое и среднее предпринимательство – неотъемлемый элемент
современной рыночной системы хозяйства, без которого экономика и
общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Этот
сектор экономики создает необходимую атмосферу конкуренции, он способен
быстро реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять
образующиеся ниши в потребительской сфере. Важную экономическую и
социальную роль в развитии города Магнитогорска, как и любого среднего по
уровню экономического развития города, играют субъекты малого и среднего
предпринимательства. Они способствуют увеличению налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней, созданию и развитию конкурентной среды,
обеспечению населения рабочими местами.
На данный момент в городе насчитывается более 17 тысяч субъектов
малого и среднего бизнеса. В этой сфере занято около 63 тысяч человек, в том
числе в малом бизнесе – более 50 тысяч или около трети от экономически
активного населения города. Показатели развития малого и среднего
предпринимательства в г Магнитогорске приведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели развития малого и среднего предпринимательства в
Магнитогорске
Количество
субъектов малого
и
среднего
17 084
Доля, % *
предпринимательства, всего, ед.
1.1
Микропредприятий (юр. лиц)
6 921
92,7
1.2
Малых предприятий (юр. лиц)
521
7,0
1.3
Средних предприятий (юр. лиц)
25
0,3
1.4
Индивидуальных предпринимателей
9 617
2.
Среднесписочная
численность работников
63 612
Доля, %
субъектов малого
и
среднего
предпринимательства, всего, чел.
2.1
На малых предприятиях (юр. лиц)
3 0781
48,4
2.2
На средних предприятиях (юр. лиц)
7 657
12,0
2.3
Индивидуальных предпринимателей и занятых у
25 174
39,6
ИП
* - от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства –
юридических лиц
1.

Создание благоприятного климата и развитие механизмов поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства являются одними из
приоритетных направлений развития экономической сферы города. Это
направление определено как одна из «точек роста» в Стратегии развития
Челябинской области до 2020 года. В 2017 году финансовая поддержка бизнеса
будет реализовываться в рамках муниципальной программы «Экономическое
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развитие и формирование инвестиционной привлекательности в городе
Магнитогорске» на 2016-2018 годы.
Подавляющее большинство магнитогорских бизнесменов занимается
оптовой и розничной торговлей, организацией общественного питания и
оказанием бытовых услуг населению. Власти города заинтересованы в том,
чтобы представители малого и среднего бизнеса развивали и другие
экономические
сферы.
Оборот
субъектов малого
и
среднего
предпринимательства в 2016 году составил 146 178 млн. рублей. Основная доля
бизнеса приходится на предприятия оптовой и розничной торговли - около
64,2%. В сфере услуг и операций с недвижимым имуществом функционируют
порядка 9,8% предпринимателей, в производственной сфере – 3,9%.
Отраслевая структура субъектов малого и среднего предпринимательства г.
Магнитогорска приведена на рис.1.

Рис.1. Отраслевая структура субъектов малого и среднего бизнеса г.
Магнитогорска
По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что за
последние несколько лет субъекты малого и среднего предпринимательства
продолжают развиваться
и
набирать обороты,
однако существуют
определенные
проблемы,
которые ощутимо
сказываются на
их
деятельности.Наиболее
важными
являются проблемы,
связанные с
финансированием малого и среднего бизнеса. Здесь ситуация остается
довольно сложной, прежде всего из-за высоких процентов на кредиты, которые
предприятия не могут себе позволить.
Требуется разработка и внедрение новых, более эффективных программ,
которые позволят увеличить долю малого и среднего бизнеса. Для этого,
прежде всего,
следует ослабить
административные барьеры,
упростить
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бюрократические процедуры, снизить налоговую нагрузку, а так же укреплять
сотрудничество в сфере госзаказов. Таким образом, для дальнейшего развития
предприятий малого и среднего бизнеса необходимо продолжать политику по
их поддержке, так как они имеют большое значение в целомдля экономики
города. Благодаря своей быстрой адаптации к различным внешним факторам,
они могут способствовать стабилизации и улучшению состояния экономики во
время кризисов, эта гибкость является их преимуществом перед крупным
бизнесом. Ниже рассмотрим основные направдления решения укащзанных
проблем.
Первая проблема, с которой сталкиваются субъекты малого и среднего
предпринимательства в Магнитогорске и России в целом – это низкая
доступность финансовых и кредитных ресурсов. Для повышения доступности
необходимо предоставление налоговых льгот для субъектов малого и среднего
предпринимательства определенных отраслей вне зависимости от суммы
инвестиционных расходов.
Кроме того необходимо увеличение максимальных сумм бюджетных
кредитов и субсидий для МСП, а также увеличение срока его погашения до
трех лет. Ожидается, что данные меры будут способствовать большей
доступности финансовых ресурсов для СМСП, что в свою очередь, должно
привести
к
улучшению
благоприятности
условий
ведения
предпринимательской деятельности. Также ожидается повышение уровня
удовлетворенности бизнесом доступности и качества финансовой поддержки
МСП.
Вторая проблема – недостаточный уровень осведомленности СМСП о
программах поддержки. Было выявлено, что большинство предпринимателей
заинтересованы в получении помощи от государства и муниципалитета, однако
только малая часть из них имеет представление о программах поддержки МСП.
В связи с этим, очевидна необходимость проведения масштабной кампании с
целью информирования бизнес сообщества о реализации мероприятий
различных форм поддержки. В рамках такой кампании возможно создание и
активное продвижение аккаунта в популярных социальных сетях. На таких
страницах должны размещаться последние новости, изменения каких-либо
условий ведения предпринимательской деятельности, анонсы проводимых
мероприятий, а также образовательные и консультационные материалы;
проведение рассылки предпринимателям информации, касающейся введения
новых программ поддержки МСП, изменения условий уже реализующихся
программ. Рассылка может производиться по всем каналам (письмо,
электронная почта, телефон, факс).
Еще одна проблема, сдерживающая развитие малого и среднего бизнеса,
– наличие административных барьеров. В их числе устаревшая нормативно"Экономика и социум" №1(32) 2017
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правовая база, отсутствие четких правил проведения проверок различными
органами, чрезмерные требования и ограничения, необоснованные затраты и
другое. В снижении административных барьеров необходимо уделять большее
внимание институту оценки регулирующего воздействия принимаемых
нормативно-правовых документов, а также привлекать предпринимателей для
выявления избыточного регулирования.
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Государственный бюджет — важнейший финансовый документ страны.
Он представляет собой совокупность финансовых смет всех ведомств,
государственных служб, правительственных программ и т. д. В нём
определяются
потрeбности,
пoдлежащие
удoвлетворению
за
счёт
гoсударственной кaзны, рaвно как укaзываются истoчники и рaзмеры
ожидаeмых поступлeний в гoсударственную кaзну.
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Бюджeт являeтся вaжным звeном финансoвой систeмы страны. Отрaжая
содeржание процeссoв производства и распределения общественного продукта
и национального дoхода, бюджет представляет собой экономическую форму
образoвания и использования основного централизованного фoнда денeжных
средств гoсудaрства.
В бюджeте ежeгодно централизуeтся чaсть денeжных дохoдов
предприятий и населения. Аккумулированные средства распределяются и
используются на финансирование затрат по осуществлению функций
государства.
За
счет
бюджетных
средств
удовлетворяются
общегосударственные потребности, финансируются отдельные сферы
деятельности – оборона, управление, охрана общественного порядка и
безопасности государства, фундаментальная науки и др. Кроме того за счет
бюджета удовлетворяются и коллективные потребности путем финансирования
затрат на образование, здравоохранение культуру и искусство.
Основная функция бюджета в общественном воспроизводстве
определяется в первую очередь тем, что с помощью государственною бюджета
(расходной части) распределяется и перераспределяется около 30%
национального дохода, 20% - валового внутреннего продукта, 10% - валового
общественного продукта. Он распределяет денежные средства между
различными отраслями национального хозяйства, секторами производства,
сферами общественной деятельности, экономическими районами и
территориями страны.
Государственный бюджет активно воздействует на экономику в целом,
так как он выступaет в кaчестве бюджeта всeго нациoнального хoзяйства.
Бoльшую рoль игрaет гoсударственный бюджeт в сфeре матeриaльного
производства выступая в качестве стимулятора его роста. Средства бюджета
используются для oбеспечения как индивидуaльного (в рамках отдельных
предприятий), тaк и общественногo (в масштабе всего национального
хозяйства) кругооборота фондов. Бюджeтное финансирoвание капитaльных
влoжений и обoротных срeдств на действующих и вновь ввoдимых
предприятиях, обeспечение других рaсходов позвoляет бюджeту включаться в
индивидуaльный кругooборот фoндов на отдельных предприятиях, способствуя
его бeсперебойности и равнoмерности.
Бюджетные ассигнования в производственной сфере являются основным
источником ее функционирования и дальнейшего развития. Основная часть
учреждений и организаций этой сферы не имеет собственных источников
доходов и находится на бюджетном финансировании. Расходы государства на
просвещение и здравоохранение, социальное страхование и социальное
обеспечение, науку, культуру и искусство являются той финансовой базой, без
которой невозможно проведение социально-культурных мероприятий
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общегосударственного масштаба. Большое значение имеет бюджет в
формировании рациональной структуры отраслей непроизводственной сферы.
Обеспечивая финансовыми ресурсами функционирование непроизводственной
сферы, государство через бюджет может формировать окончательные размеры
фонда потребления, влиять на территориальные пропорции в его
использовании.
Бюджетом государственных внебюджетных фондов называют форму
расходования, образования денежных средств, которые образуются вне
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Они
предназначены для реализации конституционных прав граждан на социальное
страхование, на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую
помощь, социальное обеспечение в случае безработицы. Формируются же
расходы и доходы государственного внебюджетного фонда в порядке, который
устанавливает федеральный закон, а так же в другом в порядке, который
предусматривает Бюджетный кодекс Российской Федерации. Государственные
федеральные внебюджетные фонды относят к федеральной собственности.
Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд социального страхования
Российской Федерации; Фонды обязательного медицинского страхования
относят к государственным социальным внебюджетным фондам. Для
финансового обеспечения выполняемых фондом задач и функций, доходы и
расходы государственного внебюджетного фонда составляют его бюджет.
Проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов разрабатываются
их органами управления и представляются в органы исполнительной власти,
которые передают их на рассмотрение в законодательные органы. Эти проекты
представляют одновременно с проектами соответствующих бюджетов на
следующий финансовый год. Органом управления фонда составляется отчет об
исполнении бюджета федерального государственного внебюджетного фонда,
затем его представляют на рассмотрение и утверждение Государственной
Думой и Советом Федерации в форме федерального закона. Представление
отчета осуществляется в аналогичном порядке. Органы, обеспечивающие
контроль за исполнением бюджетов соответствующего уровня бюджетной
системы Российской Федерации осуществляют контроль за исполнением
бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Федеральным бюджетом называется основное орудие валового
внутреннего продукта и перераспределения национального дохода. Этот
бюджет наиболее широко используется в межотраслевом, территориальном
перераспределения
финансовых
ресурсов.
Учитываются
требования
рационального размещения производительных сил, подъема культуры,
экономики на всей территории РФ, в том числе республики, края, области. При
переходе к рыночным механизмам, средства государственного бюджета
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должны быть направлены на финансирование структурной перестройки
экономики, ускорение социального развития и социальную защищенность
наименее обеспеченных слоев населения. В настоящее время приоритетными
являются транспорт, топливно-энергетический, военный, промышленный и
агропромышленный комплексы. Бюджет способствует формированию
рациональной структуры общественного производства, улучшению пропорций
и эффективному использованию средств государства.
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COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES OF HOTEL BUSINESS
The reasons of bad employment among young people, a research of a condition
of unemployment of youth, statistical indications, the estimating unemployment of the
young population. The main reasons and consequences of small competitiveness of
youth in labor market are established. Ways for a solution of the problem of
employment of youth are offered.
Keywords: labor market, youth unemployment, experts, job centers, work.
Одной из коренных социально-экономических проблем современного
этапа развития российского общества является проблема безработицы.
Безработица влечет за собой расточение в огромных масштабах главной
производительной силы общества - рабочей силы, существенное сокращение
потенциального валового продукта и национального дохода страны. Очевидно,
что при неполном использовании имеющихся ресурсов рабочей силы
экономическая система работает, не достигая границ своих производственных
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возможностей. Таким образом, показатель безработицы является одним из
ключевых показателей для определения общего состояния экономики, для
оценки его эффективности. В силу этого проблема безработицы в Российской
Федерации приобретает исключительную актуальность.
Эта проблема нуждается в глубоком научном исследовании,
всестороннем теоретическом анализе и выработке на этой основе практических
рекомендаций по обеспечению занятости трудоспособного населения страны,
снижение безработицы до минимального, социально допустимого уровня.
Обозначим причины, обуславливающие региональную, частичную
безработицу.
Первая причина – общемировой кризис экономики, отягощенный
взаимными санкциями. Безработица растет во всем мире, отнюдь не только в
России. Санкции на нашей экономике сказались не фатально, но все же
сказались. К примеру, при закрытии или сокращении выпуска продукции
каким-либо из градообразующих предприятий в разряд безработных попадают
не только те сотрудники, которые были сокращены, но и те, кто занимался
обслуживанием их труда, кто в той или иной степени был с ними связан
экономически. Мультипликатор подсчитать непросто, встречаются разные
значения, но в первую очередь страдают торговля, сфера услуг, транспорт, что
зачастую ведет к дополнительным сокращениям уже в этих отраслях.
Вторая причина – отсутствие у молодежи должного профессионального
образования. Благодаря системе учебно-производственных комплексов (УПК)
советский десятиклассник вместе с аттестатом получал еще «корочку» о том,
что у него есть определенная профессия. И это, не считая просто полезных
навыков, полученных за время обучения в школе, – от банальных уроков труда,
где учили держать в руках напильник и показывали основы работы на станках,
и до кружков по интересам – автомотовождения, радиолюбительских и многих
других. Большинство знаний у современной молодежи – из интернета, а
практические навыки в среднем немногим выше нуля и достигнуты почти
исключительно за счет самообразования.
Третья причина – «наследие 1990-х». В те годы считалось, что каждый
уважающий себя молодой человек рожден «для работы в офисе», труд рабочего
стал считаться уделом неудачников, так же, как и работа инженера, как и
служба военного. Сперва котировались торговцы (спекулянты), потом брокеры
(оптовые
спекулянты),
несколько
позже
–
экономисты
(высококвалифицированные бухгалтеры) и юристы, еще позже — люди
свободных творческих профессий, теперь именуемые «креаклиат». И вот в
этих-то областях в нашей стране явный «кризис перепроизводства», именно
здесь – основная безработица.
Ну и четвертая причина, не менее важная: косность и нежелание,
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инерция. Человек, «всю сознательную жизнь», то есть лет десять,
проработавший в офисе, далеко не всегда готов менять привычный уклад на
нечто принципиально новое, даже если оно лучше оплачивается.
Возникновение безработицы в России связано с развитием рыночных
отношений и, прежде всего, рынка труда. Предпосылкой безработицы
выступают спад производства и структурные преобразования в экономике в
результате кризисных явлений 2014-2015 годов.
Подсчетом уровня безработицы в России занимаются следующие
ведомства:
 Федеральная служба государственной статистики;
 Федеральная служба по труду и занятости;
 Министерство
здравоохранения
и
социального
развития
(Минздравсоцразвития) РФ.
Однако, методика расчетов такова, что не учитывается скрытая
безработица (те безработные, которые не получают пособия по безработице,
т.е. не состоят на бирже труда). Поэтому полученный уровень безработицы в
стране ниже уровня, полученного в результате социального обследования,
опросов населения и предприятий.
Анализируя динамику безработицы в России можно убедиться, что в
доперестроечный
период
практически
отсутствовала
проблема
трудоустройства. В обществе господствовал принцип всеобщности и
обязательности труда.
Так с 1992 г. по 1998 г. наблюдается резкий рост уровня безработных в
стране (в среднем на 1,6 % в год), и достигает максимального показателя в
момент кризиса 1998 года – 14 % в результате спада производства и
структурных преобразований в экономике. Данной тенденции способствовали
следующие факторы: во-первых, приватизация отечественных предприятий
привела к сокращению работников, происходила волна массовых увольнений;
во-вторых, несостоятельность и неконкурентоспособность предприятий
привела к их банкротству; в- третьих, структурная перестройка экономики
способствовала увеличению структурной безработицы.
На современное состояние безработицы в стране во многом повлиял
кризис 2014-2015 годов. Реакцией на данный кризис стало сокращение затрат
на персонал у 62 % опрошенных компаний (опрос проводила
исследовательская компания HeadHunter, участие в котором приняли 222
российские компании). Самый распространенный способ сокращения затрат на
сотрудников - сокращение штата. Треть компаний (33 %) уволили часть
сотрудников. Далее по популярности следуют такие меры, как уменьшение
заработной платы (22 %), сокращение рабочей недели (14 %), вынужденный
отпуск (16 %). Также довольно распространенным способом является
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

50

сокращение социального пакета (15 %).
Кризис не только привел к массовым увольнениям и безработице в
России, но и породил спрос на ряд профессий, ранее не слишком популярных:
юрист, специализирующийся на банкротствах, слияниях и поглощениях,
инновационный менеджер, специалист по сокращению персонала,
антикризисный управляющий, специалист в области финансового мониторинга
и кредитных рисков и т.д.
В результате в 2015 году был достигнут максимальный уровень
безработных после кризиса 1998 года. Согласно данным Росстата, число людей,
ищущих работу, в России увеличилось до 7,7 миллиона человек, что составляет
10,2 % от экономически активного населения.
Среди безработных по методологии МОТ доля женщин в сентябре 2015 г.
составила 45,7 % (3,51 млн. человек), однако данный показатель снизился по
сравнению с предыдущим годом на 1,6 %. Превышение доли мужчин среди
безработных связано с тем, что «мужские» отрасли (такие как ВПК и др.)
понесли большие потери, тогда как «женские» отрасли социального сектора
(образование здравоохранение), напротив, увеличились.
Доля городских жителей среди безработных составила 66,4 процентов.
Безработица характеризуется превышением ее уровня среди сельских
жителей по сравнению с уровнем среди городских жителей. В сентябре 2015 г.
это превышение составляло 1,5 раза. Доминирование безработных среди
городского населения объясняется тем, что сельским жителям проще
переходить к производству товаров и услуг в домашних условиях. Также часть
избыточного сельского населения передислоцируется в город, выравнивая
сельскую и городскую безработицу.
Средний возраст безработных в сентябре 2015 г. составил 34,8 года, в том
числе безработных мужчин – 35,3 года, безработных женщин – 34,3 года.
По данным на 2015 год, наибольшее количество безработных приходится
на возрастные группы 20-25 лет, в результате высокой степени
неопределенности, с которой сталкивается «новичок» на рынке труда и частой
сменой работы (высокий уровень фрикционной безработицы). Наименьшее –
55-59 лет в результате того, что люди предпенсионного возраста не склонны
менять работу.
Среди безработных 31,4 % составляют лица, срок пребывания которых в
состоянии поиска работы не превышает 3-х месяцев. Один год и более ищут
работу 30,4 % безработных. Среди сельских жителей доля застойной
безработицы существенно выше, чем среди городских.
В сентябре 2015 г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее
место работы в связи с высвобождением или сокращением численности
работников (структурная безработица), составила 16,2 %, а доля лиц,
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оставивших прежнее место работы в связи с увольнением по собственному
желанию – 19,8 процентов (фрикционная).
Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что высокий уровень
безработицы наблюдается в регионах с высокой численностью населения, но с
недостаточным экономическим развитием для обеспечения трудоспособного
населения работой. Низкий уровень безработицы - в промышленных регионах и
в регионах, массово создающих новые рабочие места в рыночных отраслях.
Отличительной особенностью безработицы в настоящее время является
ее скрытый характер. Наибольшими масштабами скрытой безработицы
отличаются регионы Северо-Востока и Дальнего Востока. Люди этих регионов
склонны сами искать работу, не доверяя службе занятости. Также значительная
часть населения занята в криминальной сфере.
В 2010 году в России, несмотря на преодоление последствий кризиса,
уровень безработицы по-прежнему остается высоким. Так, по расчетам МОТ, в
сентябре этого года было 5 миллионов безработных россиян. Каждый седьмой
из ста человек подпадает под определение «безработный», следовательно,
уровень безработицы составляет 7 процентов. По сравнению с предыдущим
годом - снижение показателя на 3,2 процентов.
Однако посткризисные последствия все еще активно дают о себе знать:
часть рабочей силы оказалась невостребованной, например, в связи с
переходом на новые технологии в промышленности, или на электронный
бухгалтерский учет
Поскольку
безработица
представляет
собой
серьезную
макроэкономическую проблему, выступает показателем макроэкономической
нестабильности, государство предпринимает меры для борьбы с ней. Для
разных типов безработицы, поскольку они обусловлены разными причинами,
используются разные меры.
Общими для всех типов безработицы являются такие меры как:
- выплата пособий по безработице;
- создание служб занятости (бюро по трудоустройству).
Специфическими мерами для борьбы с фрикционной безработицей
выступают:
1) усовершенствование системы сбора и предоставления информации о
наличии свободных рабочих мест (не только в данном городе, но и других
городах и регионах);
2) создание специальных служб для этих целей.
Для борьбы со структурной безработицей используются такие меры как:
1) создание государственных служб и учреждений по переподготовке и
переквалификации;
2) помощь частным службам такого типа.
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Основными средствами борьбы с циклической безработицей являются:
1) проведение антициклической (стабилизационной) политики,
направленной на недопущение глубоких спадов производства и, следовательно,
массовой безработицы;
2) создание дополнительных рабочих мест в государственном секторе
экономики.
Пути решения проблемы безработицы подразделяются на прямой и
косвенный.
Прямой путь - это возрождение отечественного производства,
организация новых рабочих мест во всех сферах хозяйственной деятельности.
Косвенный – это административное или законодательное регулирование
занятости. Это означает:
1. Обеспечение правовой защищенности наемных работников.
2. Использование альтернативных форм занятости.
Помимо гибких и нетрадиционных форм занятости, предусматривающих
возможность выбора оптимального режима работы самими работниками, нужно использовать и мировой опыт работы «дележа рабочих мест» (job-sharing) и
«дележа работы» (work-sharing) во времени и пространстве. Сегодня ты
работаешь, а завтра - я; ты - там, а я - здесь.
3. Развитие системы страхования от безработицы:
- повышение доли отчислений в фонд занятости, что позволит
стимулировать структурную перестройку предприятий;
- использование страховых принципов, когда наряду с работодателем в
формировании фонда участвует и сам работник;
- адаптация безработных к изменившимся требованиям рынка
через
систему
профессиональной
подготовки
при
максимальном
учете имеющейся базовой квалификации;
- упрощение процедуры регистрации безработных в службах занятости.
4. Усиление гарантий в сфере оплаты труда и решение проблемы
неплатежей заработной платы.
5. Создание действенной системы защиты наемных работников через
механизм социального партнерства, важнейшей задачей которого является
устранение конфликтных ситуаций. Система социального партнерства на
федеральном уровне призвана обеспечить ведение переговоров по определению
минимальной заработной платы, а в ряде случаев – выработку критериев для
повышения заработной платы на уровне отрасли или предприятия в рамках
общегосударственной политики доходов и занятости. Важнейшей задачей
социального партнерства является устранение конфликтных ситуаций.
Перечисленные мероприятия не смогут полностью ликвидировать или
существенно сократить циклическую безработицу. Такой результат достигается
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лишь при общем улучшении экономической ситуации в стране. Поэтому
проводимая в стране политика по борьбе с безработицей должна
ориентироваться на долгосрочный период, обеспечивая не только занятость
населения, но и стабильный экономический рост.
Использованные источники:
1.Коростелева А.А. Проблема молодежной безработицы и пути ее решения в
современном обществе / А.А. Коростелева, М.Н. Кабаненко // Вопросы
экономики и управления: мат. II Междунар. студ. науч.-практ. конф. Ростов-наДону: ДГТУ, 2016. С. 53-57.
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СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Что такое страховые фонды? Страховые фонды – это государственные
органы, основная функция которых заключается в управление и руководстве
обособленными видами государственного общеобязательного социального
страхования. Задача страховых фондов состоит в следующем:

собирать и аккумулировать страховые взносы;

контролировать целевое использование денежных средств;

обеспечивать своевременное финансирование страховых выплат по
общеобязательному государственному социальному страхованию;

осуществлять ряд других функций, законодательно утвержденных
Уставом (Положением).
Итак, можно выделить 3 основных внебюджетных фонда в Российской
Федерации:

Фонд обязательного медицинского страхования;

Фонд социального страхования;

Фонд пенсионного страхования.[1]
Так же деятельность страховых фондов регулируется рядом федеральных
законов, нормативными актами и Бюджетным кодексом Российской
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Федерации. Формирование активов страховых фондов происходит за счет
уплаченных страховых взносов, поступающих на расчетные счета
территориальных фондов. Основной задачей страховых фондов является
покрытие возникающих расходов для населения при наступлении страховых
событий, предусмотренных положениями конкретно каждого фонда
страхования. Страховые фонды выступают гарантом в обеспечении
прожиточного минимума гражданам Российской Федерации.[2]
Теперь рассмотрим более подробно каждый внебюджетный фонд
Российской Федерации:
1. Фонд обязательного медицинского страхования
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)
является составной частью в государственном социальном страховании,
который осуществляет государственную деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования населения. В своей деятельности ФОМС
руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
другими
законодательными актами, постановлениями, распоряжениями и уставом
ФОМС.
Федеральный Фонд ОМС является самостоятельным государственным
некоммерческим финансово-кредитным учреждением. ФОМС относится к
юридическим
лицам,
обладает
обособленным
имуществом,
ведет
самостоятельный баланс, имеет открытые счета в Центральном Банке
Российской Федерации и прочих коммерческих кредитных организациях.
Основная суть деятельности Федерального фонда ОМС является
аккумулирование денежных средств, направленных в последующем на
страхование медицинского обслуживания, как для работающей части
населения, так и неработающей. ФОМС финансирует деятельность
медицинских учреждений.
2. Фонд социального страхования
Фонд социального страхования (ФСС) осуществляет государственную
политику в сфере социального страхования граждан Российской Федерации.
Денежные средства, аккумулированные ФСС РФ, принадлежат государству, не
подлежат изъятию и входят в бюджетный состав.
Фонд социального страхования Российской Федерации можно
объединить в следующую структуру: центральный аппарат, региональные
отделения, центральные отраслевые отделения и филиалы отделений фонда.
Основным направлением деятельности Фонда является социальная
защита населения, независимо от материального положения каждого
гражданина Российской Федерации, а именно:

выплата пособия по беременности (и родам), временной
нетрудоспособности;
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пособие при рождении ребенка и достижения им возраста полутора

лет;
пособие на погребение;

оплата санаторно-курортного лечения и прочее.
Законодательно определено, что в фонд социального страхования
поступают перечисления обязательных страховых взносов от юридических лиц
(работодателей) РФ по установленным тарифам. Тарифы едины на всей
территории Российской Федерации. [1]
3. Фонд пенсионного страхования
Фонд пенсионного страхования Российской Федерации образовался в
государственных целях по управлению финансами в пенсионном обеспечении в
РФ. Средства фонда относятся к государственной собственности, они не
подлежат изъятию и не являются бюджетной составляющей.
Так же мы можем выделить основные источники в формировании
Пенсионного фонда России, такие как:

поступающие страховые взносы от работодателей РФ;

ассигнования из ФБ (Федерального бюджета) РФ;

возмещение выплат от Государственного фонда занятости
населения РФ;

штрафы, пени, неустойки;

добровольные взносы граждан РФ.[2]
Итак, из данных рассуждений можно сделать вывод о том, что расходы на
страхование, т.е. на создание страхового фонда должны покрываться за счет
прибавочной стоимости.А так же в условиях рыночных отношений главным
показателем финансовой результативности страхования является прибыль
страхового общества, определяемая как разница между полученными доходами
и произведенными расходами за определенный период времени.
Использованные источники:
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Для определения оптимального количества денег в экономике
и
регулирования их выпуска в оборот необходимо использовать количественные
величины, характеризующие денежное предложение. Такими величинами
являются показатели денежной массы.
Денежная масса – это совокупный объем всех покупательных и
платежных средств в наличной и безналичной формах, находящихся в
распоряжении государства, юридических и физических лиц и обслуживающих
экономический оборот страны.
На величину денежной массы влияет множество факторов: объем
валового внутреннего продукта и темпы экономического роста; уровень
развития и структура кредитной и банковской систем, финансовых рынков;
соотношение наличного и безналичного денежных оборотов и т.д. [1, с.85].
Изменение объема денежной массы в обращении и темпов ее прироста
влияют на важные экономические переменные (темпы инфляции, занятость,
национальный доход, валовый национальный продукт, курс обмена валют).
Исходя из этого, можно говорить о заметном влиянии денежной массы не
только на отдельные составляющие (инфляцию, ВВП, занятость), а в общем на
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экономику страны. Поэтому денежную массу необходимо регулировать, чем и
занимается Национальный банк Республики Беларусь.
По данным Национального Банка Республики Беларусь, объем наличных
денег в обращении (денежный агрегат M0) на 1 января 2016 года составил 14
236,1 млрд. рублей. За 2015 год наличные деньги в обороте увеличилась на
2,19%, что на 9,41% меньше чем за 2014 год.
Активная рублевая денежная масса (денежный агрегат M1) выросла на
2,32%. По состоянию на 1 января 2016 года этот показатель составил 42
733,3млрд. рублей. Динамика М1 связана с увеличением переводных депозитов
на 2,3% за 2015 год. Переводные депозиты в свою очередь увеличились из-за
прироста на 1682,2 млрд.руб или на 12,96% по сравнению с 2014 годом
депозитов физических лиц. Переводные депозиты юридических лиц
уменьшились на 1025,9 млрд. руб. или на 6,63% по сравнению с 2014 годом.
Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая включает
денежный агрегат М1, срочные рублевые депозиты, средства населения и юр.
лиц в рублевых ценных бумагах, уменьшилась на 0,38% за 2015 г. Однако в
2014 г. наблюдался прирост рублевой денежной массы на 12,67% по сравнению
с 2013 годом.
Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2), из
которого исключены средства населения и юр. лиц в рублевых ценных бумагах,
на 1 января 2016 года составила 89 135,6 млрд. руб., уменьшившись на 1,13%
по сравнению с 2014 годом.
Широкая денежная масса (денежный агрегат М3) на 01.01.2016 составила
326 938,8 млрд. руб. В целом, широкая денежная масса за 2015 год увеличилась
на 26,7%, тем самым превысив прирост за 2014 год на 7,43%.
Отдельное внимание следует уделить уровню долларизации экономики
(доля валютной составляющей в широкой денежной массе).
Уровень долларизации экономики Республики Беларусь достаточно
высокий. На 01.01.2016 он составил 72,32%, а на 01.01.2015 – 62,06%. За 2015
год депозиты в иностранной валюте выросли на 37%, что на 9% больше, чем в
2014 году.
Следует отметить, что долларизация экономики обусловлена тем, что
высокий уровень инфляции приводит к обесценению сбережений в
национальной валюте, они становятся непривлекательны для экономических
агентов. В данной ситуации при высоких инфляционных и девальвационных
ожиданиях секторов экономики и субъектов рынка, безусловно, выгоднее
размещать свободные денежные средства в активы, выраженные в иностранной
валюте и в драгоценных металлах. Вследствие этого увеличивается доля
валютной составляющей в широкой денежной массе страны.
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Таким образом, можно сделать вывод, что такие показатели как объём
наличных денег в обращении, активная рублевая денежная масса, широкая
денежная масса имели тенденцию к увеличению, а рублевая денежная масса и
денежная масса в национальном определении – к уменьшению в 2015 г. по
сравнению с 2014 г. В целом денежная масса в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
увеличилась на 15,5% и составила 563 540,1 млн бел. руб.
В свою очередь девальвация белорусского рубля в начале 2015 г. привела
к наращиванию уровня инфляции и вытеснению национальной валюты из
денежного оборота. Чтобы снизить уровень долларизации экономики
центральный банк страны должен проводить мероприятия в рамках денежнокредитной политики, направленные на сдерживание темпов прироста
инфляции, обеспечение большей привлекательности национальной валюты по
сравнению с иностранной.
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STATE REGULATION OF EXPORT SUPPORT
Аннотация: Значимость экспортной торговли заставляет искать
методы регулирования данной деятельности, главной задачей является
защита экспортных сделок от экономических рисков.
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Abstract: The importance of export trade makes the search for methods of
regulation of this activity , the main task is the protection of export transactions
against economic risks.
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На сегодняшний день одной из динамично развивающихся сфер
экономики по праву можно считать экспортную торговлю. Саудовская Аравия,
Россия, Иран, ОАЭ – одни из главных экспортеров нефти на мировом рынке ;
Украина, Германия, Турция, Беларусь, Италия – крупнейшие страны –
покупатели природного газа у Российской компании ОАО Газпром ; Экономика
Турции, Египта, Таиланда и т.д. напрямую зависит от иностранных визитеров.
Главные экспортеры вооружения – США и Россия по меньшей мере, в сумме
поставляют оружие порядка 70 странам мира.
Актуальность темы подтверждается статистикой. На примере России
явлена значимость экспорта : в январе-октябре 2016г. внешнеторговый оборот
России составил, по данным Банка России, 379,1 млрд.долларов США (84,9% к
январю-октябрю 2015г.), в том числе экспорт – 224,4 млрд.долларов(78,1%),
импорт – 154,7 млрд.долларов (97,3%). Сальдо торгового баланса оставалось
положительным, 69,7 млрд.долларов США (в январе-октябре 2015г. –
положительное, 128,3 млрд.долларов).
Выгодность внешней торговли нельзя недооценить. Экспортная торговля
позволяет получать дополнительный доход государству
от продажи
национальных товаров на мировом рынке; насыщает внутренний рынок,
повышает производительность труда. Выходя за рамки национального рынка,
компания
имеет
возможность
увеличения
прибыли
и
уровня
конкурентоспособности. Рост экспорта влияет на рост ВВП и формирует
прирост денежных средств в бюджет государства. Внешняя торговля позволяет
укрепить положение национальной валюты и способствует сбалансированному
торговому балансу в государстве.
По статистическим данным (на 2014год), доля экспорта в ВВП Китая,
главного экспортера на мировом рынке, составляет 22,6 % , в России этот
показатель равен 26,8 %. Приведенные данные показывают зависимость
экономик стран от торговли на мировом рынке и также указывают на то, что
имея ресурсы, страны стремятся извлечь максимальную выгоду из владения
ими.
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Современные методы регулирования экспорта государствами ряда стран
отвечают всем потребностям в защите своих интересов и перспектив развития
сотрудничества на мировом рынке.
Первым экспортным кредитным институтом в России стало «Российское
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», которое
обеспечивало защиту интересов и регламентировало порядок экспортных и
импортных сделок.
Существенным механизмом поддержки экспорта Российской Федерация
является государственная гарантийная поддержка.
Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательства
принципала в части возврата до 100% суммы основного долга по кредиту на
основе государственного контракта, заключенного принципалом с
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Решение
о предоставлении гарантии принимается Правительством Российской
Федерации.
Для статистического наблюдения и быстрого реагирования при
возникновении проблем был введен дополнительный показатель - экспортная
несырьевая квота (ЭНК) для
повышения эффективности контроля и
воздействия на процесс совершенствования.
ЭНК = (((Эт.у. – Эу.) – Эм.с. )× 100%) / ВВП
где ЭНК – экспортная несырьевая квота;
Эт.у. – экспорт товаров и услуг;
Эу. – экспорт услуг;
Эм.с. – экспорт минерального сырья
Страхование экспортных кредитов в Германии осуществляется по
системе «Гермес». Группа компаний «Euler Hermes» ведет деятельность по
страхованию экспортных кредитов и управлению дебиторской задолженностью
(факторинг). Компания консультирует экспортеров и финансирующие банки в
процессе подготовки заявления на получение страхового покрытия
Федерального правительства. Принятия решения о предоставлении страхового
покрытия «Euler Hermes» ведет консультационное сопровождение проекта в
процессе его реализации и выплачивает возмещение при наступлении
страхового случая.
В Китае функционирует развитая система поддержки экспорта. Более 40
государственных и общественных организаций оказывают содействие и
формируют общий экспортный потенциал. Предприятия Китая создают
собственные сети сбыта для самостоятельной реализации произведенной
продукции. Усиливаются механизмы контроля за ценами и качеством товаров.
Подходы разных стран к регулированию экспорта имеют схожее и
различное. Методом регулирования чаще выступает страхование экспортных
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сделок для предотвращения возможных рисков при их осуществлении. Барьеры
, субсидии , демпинг – инструментарий, позволяющий государству
контролировать объемы рынка. Ведь прежде всего важно поддержание
национальной экономической безопасности, а именно защищенности
экономики от внешних и внутренних воздействий, влияющих на процесс
функционирования внутреннего производства и снижающих показатели роста и
прибыли.
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В современных рыночных условиях, которые носят нестабильный
характер,
обеспечить
промышленному
предприятию
эффективное
функционирование и конкурентные преимущества способна только
эффективная система управления его производственной деятельностью. В связи
с чем предприятия вынуждены сами определять и прогнозировать параметры
внешней среды, ассортимент продукции и услуг, цены, поставщиков , рынки
сбыта и многое другое, уметь быстро, а главное - правильно реагировать на
любые изменения во внешней и внутренней среде и в соответствии с ними
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корректировать свою деятельность. Соотвественно, это говорит о том, что
руководство предприятия всегда должно искать новые оригинальные ходы в
управлении [1, с. 45-46].
На сегодняшний день, все организации нуждаются в продуктивных
технологиях и определенных методах работы, которые помогали бы
адаптироваться к внешней рыночной ситуации, которая очень изменчива.
Организации сталкиваются с многими вопросами на пути развития.
Самый главный вопрос – это продуктивное управление изменениями. В среде
динамичного рынка, каждая организация должна уметь очень быстро
проходить адаптацию к изменениям, которые происходят во внешней среде, и
нужно это для того, чтобы выжить [2, с. 154].
Существуют некоторые сложности, которые происходят от состояния
некоторых переменных, объясняющих введение новшеств и подвергающихся
изменению, взаимосвязей этих переменных и реакций на новшества, наиболее
эффективное управление изменениями является самой трудной задачей для
руководителя организации. Детальное изучение проблем организации просто
необходимо для того, чтобы проводить планируемые организационные
изменения [3, с. 15].
Как известно, существует множество различных организаций, и можно
найти практически в любой организации образцы процедуры или поведения,
которые существуют на протяжении уже долгого времени без каких-либо
изменений. Но ни у кого не получается объяснить для чего это происходит, или
найти какой-либо определенный смысл в таких действиях.
Процесс изучения изменений в организации должен отразить
существенные особенности менеджмента предприятия и определенные
направления его совершенствования, найти ключевые компетенции и выявить
основные перспективы развития [4, с. 343].
То есть, на наш взгляд, диагностика способствует формированию
ключевых задач и целей, соотвественно, их последовательное достижение
может дать возможность предприятию двигаться в дальнейшем в нужном
направлении.
Среди подобных целей и задач, на практике наиболее часто встречаются
следующие:
1)
повышение эффективности производства
2)
увеличение прибыли
3)
рост предприятия и масштабов его деятельности
4)
технологическое превосходство
5)
снижение риска банкротства
6)
создание деловой репутации
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Для достижения совершенствования системы управления производством
необходимо:
a)
развивать коллективные методы подготовки и принятия
управленческих решений. Лучше всего вводить в предприятие матричные
структуры, формировать центры управления проектами. Такие способы дадут
возможность улучшать координацию действий менеджеров абсолютно всех
уровней, так же дадут возможность финансового контроля хозяйственной
деятельности организации.
b)
сформировать новую модель управления. Такая модель будет
сокращать уровень управления количества сокращений и создавать переход от
высоких структур к плоским с расширением их прав собственности
c)
развитие поистине коллективных методов подготовки и принятия
управленческих решений. В этом способе нужно создавать команды, которые
будут состоять из специалистов достаточно высококвалифицированных для
того, чтобы усовершенствовать систему управления.
Также нужно распространять в системе управления экономические
отношения. Суть которой будет заключаться в предоставлении прав на
реализацию производственной продукции к другим производственным
подразделениям [5, с. 154].
Таким
образом,
выделим
наиболее
известные
методы
совершенствования управления организацией:
1)
выработка стратегии развития организации на основе анализа ее
сильных и слабых сторон;
2)
разработка информационной системы организации;
3)
разработка системы принятия решений, правил и процедур
управления, системы стимулирования;
4)
разработка системы повышения квалификации работников на
основе обучения, переподготовки, развития инициативы, творчества;
5)
разработка системы подбора, обучения, оценки и перемещения
руководящих кадров.
Проблема внедрения изменений требует от системы управления
внимательного изучения баланса сил, поскольку именно подавление
сопротивления изменениям (сдерживающим силам), наряду с укреплением
движущих сил, изменяет отношение к самим нововведениям в лучшую сторону
[6, с. 267].
Условием успешной адаптации организации к изменениям служит, как
известно, способность ее персонала к восприятию инноваций. Поэтому так
важно определить уровень инновационности менеджеров, их готовность к
разработке предложений по внедрению организационных изменений в
организации.
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Анализируя и обобщая вышеизложенное, отметим, что каждое
предприятие должно самостоятельно решать вопрос о выборе путей повышения
эффективности менеджмента в зависимости от специфики деятельности и
особенностей уже сложившейся системы управления. Так как любому
руководителю
важно
осознавать,
что
наибольшая
эффективность
управленческой деятельности будет достигнута в том случае, если
использовать различные методы в комплексе, ориентируясь при этом на цели и
стратегии развития предприятия.
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Успешное решение задачи модернизации экономики страны, о
необходимости которой часто говорится, в том числе и на высшем уровне,
невозможно без повышения эффективности государственного управления, что,
в свою очередь, требует качественно новых подходов к управлению бюджетной
системой РФ. Разумный баланс интересов федерального центра, субъектов РФ,
муниципальных образований является приоритетной задачей реформирования
управления бюджетной системы РФ в контексте повышения ее социальноэкономической эффективности.
Разумный баланс интересов федерального центра, субъектов РФ, а также
муниципальных образований является приоритетной задачей реформирования
управления бюджетной системы РФ в контексте повышения ее социальноэкономической эффективности. В настоящее время в Российской Федерации
проведена большая работа по выстраиванию системы межбюджетных
отношений, основанной на принципах бюджетного федерализма. И тем не
менее, сложившиеся межбюджетные отношения по-прежнему не отвечают
этим принципам в полной мере, что делает невозможным полноценную
реализацию экономических интересов регионов и муниципалитетов.
Федеральный центр продолжает аккумулировать основную массу доходов, а
затем перераспределяет их между нижестоящими бюджетами. Наиболее ярко
сложившуюся ситуацию иллюстрирует структура основных показателей
консолидированного бюджета РФ без учета межбюджетных трансфертов в
консолидированных бюджетах субъектов РФ. [1, С. 14-15]
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Таблица 1. Структура основных показателей консолидированного бюджета РФ с
учетом межбюджетных трансфертов 2012 – 2016 гг., %
Показатель
014

2
015

2
016

2

5
6,6
5
9,4

5
8,9
5
9,3

5

4
4,5
4
8,6

4
1,4
4
3,8

4

Федеральный бюджет
Расходы
7,6
Доходы
8,6
Консолидированные бюджеты РФ без учета межбюджетных
трансфертов
Расходы
3,2
Доходы
7,5

Источник: составлено автором

Анализ данных таблицы 1 показывает, что при первичном и вторичном
распределении доходов бюджетной системы России основная часть доходов
аккумулируются в федеральном бюджете. По оценке экспертов, общий объем
потребности в средствах, необходимых для реализации майских указов, в 2013
году составил 2,3 триллиона рублей, в 2014 году - 2,6 триллиона, а в 2015 году
он на уровне 2,9 триллиона.
Таблица 1. Структура исполнения расходов местных бюджетов в 2015 году

Источник: Росстат
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5

4

Исходя из данных, видно, что по состоянию на 1 января 2015 года
произошло уменьшение кредиторской задолженности на 10,8% с 15,7 млрд.
рублей (по состоянию на 1 января 2014 года) до 14,0 млрд. рублей. При этом,
несмотря на помощь из федерального бюджета, общий объем недостающих
средств оценивается регионами в 2015 году в 1,2 триллиона рублей. [2, С. 214]
Кроме того, излишняя концентрация финансовых ресурсов в распоряжении
федерального правительства значительно увеличивает стоимость неправильных
управленческих решений. Сосредоточив в своем распоряжении практически
все источники налоговых доходов, правительство России приняло на себя,
соответственно, почти все риски и ответственность. В условиях значительной
территории, имеющихся диспропорций в социально-экономическом развитии
регионов страны, подобная правительственная политика представляется, по
меньшей мере, спорной. Для того, чтобы пополнить доходную часть бюджета
многие страны прибегают к увеличению налоговых нагрузок. Однако это не
всегда влияет положительно на пополнение бюджета финансовыми средствами.
Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод о том, что без
существенной корректировки межбюджетных взаимоотношений, а также
подходов к распределению налоговых доходов между уровнями власти, ни
одна из задач модернизации успешно решена быть не может.
В качестве альтернативы существующей в настоящее время
трехуровневой системы « федеральный центр – субъект федерации –
муниципалитет» специалистами предлагается переход на качественно новую
модель, в которой главными участниками бюджетного процесса становятся
федеральный центр и муниципальные образования. На сбалансированность
консолидированных бюджетов регионов негативно влияет сохранение
значительной дифференциации по уровню социально-экономического развития
(сегодня две трети собранных на территориях регионов доходов формируются в
десяти субъектах Федерации) и отсутствие постоянных источников доходов [3,
C.167]. В целях создания условий для самостоятельного развития регионов,
Комитетом по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации совместно со
Счетной палатой РФ и при информационной поддержке Министерства
финансов был разработан план мероприятий (дорожная карта) по
совершенствованию межбюджетных отношений. Реализация данного плана
предусматривала активное участие Правительства РФ и Счетной палаты,
трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.
Таким образом, дорожная карта включает ряд системных мер по
созданию более сбалансированной и устойчивой системы межбюджетных
отношений. Прежде всего, необходимо точно оценить образовавшийся за
последние годы недостаток средств региональных и местных бюджетов для
финансового обеспечения закрепленных за субъектами и муниципальными
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образованиями полномочий. Для этого следует провести анализ новых
полномочий, возложенных за последние десять лет на субъекты РФ, и
переданных для их финансового обеспечения постоянных источников доходов.
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В современных экономических реалиях, приоритетным направлением
современной региональной политики в России становится развитие
инфраструктуры инновационной деятельности регионов, для повышения
которой
необходимы
эффективные
механизмы,
которые
быстро
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подстраиваются к постоянно изменяющейся внешней среде. Таким
катализатором инновационного развития регионов в настоящее время
считаются инновационные кластеры.
Кластер представляет собой группу географически локализованных,
взаимосвязанных компаний, задействованных в изготовлении и реализации
конечного продукта [0].
В классическом понимании «кластер – это сконцентрированные по
географическому
признаку
группы
взаимосвязанных
компаний,
специализированных
поставщиков,
поставщиков
услуг,
фирм
в
соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью
организаций» [0].
В современном понимании инновационный кластер – это
организационный и институциональный альянс между предприятиями в целях
реализации региональных целевых программ, масштабных изысканий и
проектов в широком направлении сфер деятельности, в первую очередь для
повышения эффективности функционирования всех предприятий кластера и в
целом отрасли промышленности [0, с. 84].
Региональный инновационный кластер – это географическая
концентрация (спроектированная или спонтанная) взаимосвязанных и
взаимодополняющих друг друга инновационно-ориентированных фирм [0, с.
20], разработчиков технологий и ноу-хау (университетов, исследовательских
институтов, инжиниринговых компаний), связующих рыночных институтов
(брокеров, консультантов), и потребителей, взаимодействующих друг с другом
в рамках единой цепочки создания стоимости инновационного продукта.
В зависимости от уровня межфирменных связей в кластерах на
различных этапах формирования можно выделить четыре их вида: латентные,
потенциальные, устойчивые и сильные кластеры (табл. 1).
Таблица 1 – Классификация кластеров по степени их развития
Вид кластера

Характерные черты кластера
Мощные объединяющие центры с еще не устоявшейся системой
Латентные кластеры
коммуникативных связей
Потенциальные
Интенсивно развивающиеся фрагменты производственной и технологической
кластеры
общности различных предприятий
Стабильное развитие в достижении максимального производственного
Устойчивые кластеры
потенциала, преимущества от объединения предприятий
Устойчивые конкурентные преимущества этапов производственного цикла,
кооперация предприятий. Характерны сбалансированность развития как
основных, так и связанных производств и специализированного сервиса, высокая
Сильные кластеры
внутренняя конкуренция, научно-исследовательский и инновационный потенциал
мирового уровня, интенсивное внутрикластерное взаимодействие в рамках
совместных проектов и работы межотраслевых организаций

Источник: Составлено автором по данным источников [0, с. 202]; [0, с. 54]

Из существующей классификации кластеров по степени их развития
инновационные кластеры представляют высшую форму развития кластера –
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сильные кластеры.
К настоящему времени кластерный подход уже занял одно из ключевых
мест в стратегиях социально-экономического развития ряда субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований. Некоторые подобные
проекты реализуются в инициативном порядке, так например:
- в Республике Башкортостан с 2011 года реализуется Долгосрочная
целевая инновационная программа, направленная на создание и развитие не
только индустриальных парков и инновационных центров (например,
Башкирский Инновационный Центр поддержки и развития инновационной
деятельности РБ), но и на поддержку кластерных инициатив. Перспективу
инновационного
развития
Республики
Башкортостан
устанавливает
Государственная программа «Стимулирование инновационной деятельности в
Республике Башкортостан», утвержденная Постановлением Правительства РБ
от 10 марта 2011 г. № 55 [0]. В программе выделены направления развития
региональной экономики республики, которая опирается на инновационные
структуры кластерной политики, где кластер рассматривается как
высокопродуктивная, ориентированная на современные технологии форма
кооперации крупных промышленных компаний, научно-исследовательских и
образовательных учреждений, поставщиков комплектующих, оборудования и
услуг, финансовых институтов, органов государственного и местного
самоуправления. Создание данных кластеров направлено на привлечение
квалифицированных кадров, капиталовложений, на концентрацию научных и
технологических изобретений;
- в Республике Татарстан Постановлением Кабинетом Министров РТ от
3 сентября 2013 года № 624 [0] утверждена программа поддержки Камского
инновационного территориально-производственного кластера на 2013-2016
годы. В Программу поддержки данного кластера включены мероприятия по
развитию машиностроительного комплекса РТ и обеспечена текущая
деятельность машиностроительной промышленности, проведены выставочноярмарочные и коммуникативные мероприятия, организована профессиональная
переподготовка, повышение квалификации и проведение стажировок
работников данной отрасли. Нефтехимический кластер Республики Татарстан
также является одним из крупнейших кластеров России – он обеспечивает
занятость более 45 тыс. человек и создает ежегодно 1,5 млрд долл. США
добавленной стоимости [0]. Кроме того, основой формирования
республиканской политики в инновационной сфере РТ является Стратегия
развития научной и инновационной деятельности в РТ до 2015 года в которой
сформулированы долгосрочные приоритеты, цели и задачи инновационной
политики РТ [0]. Т.е., основными кластерами в РТ являются:
нефтеперерабатывающий, нефтехимический и машиностроительный. Кроме
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того, с 15 января 2013 года Постановлением Правительства РТ № 15 принята
долгосрочная целевая программа «Развитие рынка интеллектуальной
собственности в Республике Татарстан на 2013-2020 годы». Это первая на
территории РФ программа, формирующая региональную научно-техническую
политику в области интеллектуальной собственности, как важнейший
инструмент стимулирования экономического роста в условиях глобальной
конкуренции [0];
- в Пермском крае с 2010 года реализовывался приоритетный
региональный проект «Инновационный кластер», который был направлен на
координацию деятельности 4 краевых министерств (промышленности,
инноваций и науки; образования; развития предпринимательства и торговли;
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций), а также 25
государственных вузов, три из которых имеют статус «Национальный
исследовательский университет», 3 муниципальных и 3 университетских
бизнес-инкубаторов, 4 технопарков и ОАО «Агентство содействия
инвестициям»;
- в Оренбургской области на построение инновационной региональной
экономики ориентирована такими программами как «Стратегия развития
Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года», «Стратегия
прорыва до 2015 года», Государственная программа «Экономическое развитие
Оренбургской области» на 2014-2015 годы и на перспективу до 2020 года.
Большие надежды в развитии инновационной экономики области связываются
с появлением и расширением отраслевых кластеров. Огромным потенциалом
обладает нефтегазодобывающая и перерабатывающая отрасль. По инициативе
ООО «Газпром добыча Оренбург» ведется работа по созданию в Оренбургской
области
инновационного
нефтегазохимического
кластера.
Вторым
направлением инновационного роста становится развитие инновационных
сельскохозяйственных кластеров, способных дать второе дыхание АПК
Оренбуржья.
Третье
направление
–
активизация
деятельности
сформированного в 2015 году инновационного машиностроительного кластера
Оренбургской области [0]. Также, согласно проекту «Инновационная Россия –
2020», разработанному министерством экономического развития РФ на основе
«Концепций долгосрочного развития Российской Федерации» Корпорацией
развития Оренбургской области проводятся различного рода областные
конкурсы отбора научно-технических разработок и изобретений с целью их
реализации и внедрения – последним таким был конкурс посвященный проекту
«Оренбургские инновации – 2014» [0];
- в Республике Удмуртии в конце декабря 2014 г. был утвержден Проект
по созданию машиностроительного кластера, одобренный Межведомственной
комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте
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РФ по модернизации экономики инновационному развитию. Проект кластера
был расширен и переименован из кластера «Стрелковое оружие» в
«Удмуртский машиностроительный кластер (Стрелковое оружие)». Основная
его идеология – формирование кооперационных и инновационных проектов
регионального уровня, в которых бы участвовали предприятия, научные
организации и вузы. Управляющую функцию кластера взяло на себя
Акционерное
общество
«Управляющая
компания
«Удмуртский
машиностроительный кластер». Также, 19 ноября 2014 года в Москве, на
заседании Координационного совета федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)», был
представлен инвестиционный проект Удмуртской Республики «Создание
туристско-рекреационного кластера «Камский берег» для участия в конкурсном
отборе на включение в перечень мероприятий федеральной целевой
программы, созданный по инициативе Сарапула. Проект занял 4-е место и был
включен в состав мероприятий 2-го этапа Федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)». «Камский
берег» создан 10 марта 2015 года распоряжением Правительством Удмуртской
Республики №201-р «Об участии Удмуртской Республики в государственночастном партнерстве при реализации инвестиционного проекта «Туристскорекреационный кластер «Камский берег» Удмуртской Республики. I этап».
Основная цель проекта – формирование современной конкурентоспособной
туристской отрасли, которая позволит обеспечить в республике динамичное
развитие въездного и внутреннего туризма. Управляющую функцию кластера
взял на себя Центр кластерного развития Удмуртской Республики. По
состоянию на 22 сентября 2016 года в «Камский берег» входит 1 якорное
предприятие, 23 МСП, 2 крупных ВУЗа и 2 музея Удмуртской Республики [0].
Таким образом, в настоящее время наиболее перспективным выглядит
создание инновационных кластеров, которые будут вбирать в себя предприятия
с высоким использованием НИОКР и НТП, благодаря чему регионы получат
более высокие показатели в динамике своего развития
Основные преимущества кластеризации регионов представлены в
следующей таблице 2.
Таблица 2 – Основные преимущества кластеризации регионов России
№
№

Преимущества

А
1
Объединение различных по форме собственности, структуре и географической принадлежности
1 предприятий в одну налаженную целостную систему для достижения поставленных стратегических
целей с выпуском продукта высокой добавочной стоимости.
Все участники кластера сохраняют свою юридическую независимость и хозяйственную
2 самостоятельность, что не требует создания иерархических органов управления, снижает
административные и организационные издержки
3 Между участниками кластера устанавливаются прозрачные рыночные, конкурентные отношения.
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Это позволяет сократить трансакционные издержки
Комплексное развитие отраслей промышленности региона, повышение уровня жизни, создание
4
рабочих мест, улучшение социально-экономического состояния граждан и т. д.

Источник: Составлено автором по данным источника [0, с. 80-81]

В заключение, нельзя не отметить и проблемы, которые существуют
сегодня в практике развития региональных кластеров. Основная трудность
связана с особенностями социально-экономического развития региона, где
предполагается развитие кластера. Зачастую необходимо разрабатывать
нормативно-правовую базу, как на уровне регионального правительства, так и
на уровне хозяйствующих субъектов, что занимает достаточно большое
количество времени. Есть проблемы, с которыми сталкиваются сами
предприятия на этапе формирования кластера, например, недостаточная
открытость компаний друг перед другом, недоверие между потенциальными
участниками кластера, негибкость образовательных учреждений, отсутствие
опыта управления на основе аутсорсинга, недостаточно развитая база
финансирования и т. д. [0, с. 374]. Обозначенные проблемы можно решить
посредством создания современного механизма мониторинга инноваций,
формирования региональных стратегий развития с участием местных
муниципалитетов, высших учебных заведений, заинтересованного бизнеса,
определения
источников
финансовой
поддержки
инновационной
инфраструктуры на всех уровнях, стимулирования межрегиональных программ
инновационного сотрудничества с использованием ресурсов государственных и
отраслевых научно-технических программ.
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ОСКОРБЛЕНИЕ ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ,
КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ
Аннотация: Данная статья рассматривает такой правовой институт,
как «оскорбление чувств верующих». Также здесь будут затронуты вопросы
отнесения данного понятия к категории преступления и его закрепление в
уголовном праве. Будет произведен анализ действующих норм, процесс их
становления и изменения. Произойдет соотношение с другими нормами,
выявление проблем использования данной категории, как преступления,
современные пробелы в уголовном праве, касающиеся защиты религии и
свободы вероисповедения, а также будут подведены краткие итоги.
Ключевыеслова: чувства верующих, оскорбление, уголовный кодекс,
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INSULTING THE FEELINGS OF BELIEVERS
AS A CRIMA IN THE CRIMINAL CODE
Annotation: This article examines the legal institution such as "insulting the
feelings of believers." issues related to the category of the concept of crime and its
consolidation in criminal law there will also be affected. analysis of existing
standards, the process of their formation, and changes will be made. There will be a
relationship with other regulations, identification of the problems of using this
category, as the crime, modern spaces in criminal law relating to the protection of
freedom of religion and veroispovedeniya, as well as the results will be summarized
briefly.
Keywords: the feelings of believers, the insult, the Criminal Code, religion,
crime.
Чувства верующих – вещь очень хрупкая, нематериальная, однако, она
тоже должна быть защищена законом. Однако, при определении санкций, за
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как бы понятное деяние, являющее собой оскорбление чувств верующих,
возникает довольно большое количество вопросов. Для того, чтобы более
подробно разобраться в этом вопросе, следует немного обратиться к событиям
не самой большой давности.
В 2012 году, в февраля месяце (19 и 21 числа) участницы группы
PussyRiotпровели акцию, протест именуемый «панк-молебен» «Богородица,
Путина прогони!», который прошел в двух крупных православных храмах, в
том числе храме Христа Спасителя. Результаты их действий были запечатлены
на видео и размещены на крупном видео хостинге. Через полгода, в августе
того же года участницы данной группы получили обвинительный приговор в
виде двух лет колонии общего режима. Обвинение было произведено согласно
санкции ч. 2 ст. 213 УК РФ – хулиганство по мотивам религиозной ненависти,
совершенной группой лиц по предварительному сговору. Данной событием
имело крупный общественный всемирный резонанс и было одним из самых
ярких событий последних лет на территории Российской Федерации. О деле
PussyRiot написали 86 % мировых СМИ.1
В связи с этим протестом по стране было совершено ещё большее
осквернение религиозных святынь, подобные акции были и в других церквях. В
связи с этим было необходимо внесение изменений в законодательство РФ.
Статья 148 УК РФ была сменила название с «Воспрепятствование
осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий» на «Нарушение
права на свободу совести и вероисповеданий» и была расширена, изменена. С
29.06.2013 публичные действия, которые несут в себе явное неуважение к
обществуи к чувствам верующих стали уголовно наказуемыми. Все это вызвало
ещё один общественный резонанс, критические отзывы со стороны общества.
Некоторые общественники считают данные изменения довольно критичны, так
как РФ является светским государством и лишение свободы до трех лет за
оскорбление чувств верующих – слишком серьезная санкция.2
Жестким было и мнение членов общественной палаты, так как по их
мнению данная статья противоречит некоторым положениям Конституции РФ
(в частности статьи 14, 19, 28, 29) и международных НПА. Также по их мнению
данные изменения идут в расход с уже действующим законодательством, то
есть со статьей 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства», так как состав этих двух уголовном
правовых деяний выходит схожим, ввиду того, что 282 статья имеет в себе
санкции за унижение человеческого достоинства по отношению субъекта к
Шахов, М. «Чувства верующих» как предмет законодательного регулирования/М. Шахов//Православие.ru–
2012.-№ 4.–С. 1–5.
2
Исаева А. А. Запрет оскорбления религиозных чувств верующих и реализация прав человека: сравнительноправовой анализ/А.А. Исаева //Конституционное и муниципальное право. –2013. — № 4. — С. 1 — 11.
1
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какой-либо вере, религии и представляется в довольно больших размерах в
виде лишения свободы до шести лет. Отсюда вопрос, зачем вводить новую
статью, которая аналогична уже имеющейся? Это будет представлять собой
только бессмысленное увеличение правовой базы в УК РФ.
Плюс ко всему, закон несовершенен и в нем имеется юридически
необозначенная терминология, а её применение, как известно, может привести
к соответствующему незаконному применению данных норм, то есть к
коррупционным правонарушениям, что и без того является огромной
проблемой в Российской Федерации.
Экспертное мнение говорит о том, необходимо вынести данный закон на
общественное обсуждение, ввиду того, что уголовная ответственность здесь
слишком чрезмерная. Другими словами говоря, необходимо доработать закон,
более четко его прописать, так как вольная интерпретация понятия
«оскорбление чувств верующих» является собой слишком широкий спектр
мнений, высказываний, который могут противоречить как раз таки чувствам,
мнению верующих и религиозным нормам.3
Следует отметить, что не только идея данной статьи довольно спорная,
сколько отсутствие её раскрытия, лингвистической формулировки, нет
достаточного описания объективной стороны состава преступления. Ни УК РФ,
ни постановления Пленума Верховного Суда РФ не дали раскрытия таким
понятиям как «религиозные убеждения и чувства граждан», «унижение
богослужений, других религиозных обрядов и церемоний», «оскорбление»,
«оскорбление чувств» в религиозном аспекте. При этом, оскорбление
представляет собой унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в
неприличной форме, т.е. путем унизительного обращения с человеком в
циничной, глубоко противоречащей нравственными нормам и правилам
поведения принятыми в обществе. А как известно благодаря ст. 3 УК РФ,
применение уголовного закона по аналогии не допустима, в данном случае
также. И это все является довольно большой проблемой.
Подводя итоги, можно сказать, что неупорядоченность расположения
некоторых статей УК, их бессистемность, неточность, несовременность и
несовершенность, все это вызывает затрудненность квалификации и
применения норм к определенным делам и ситуациям, что в целом приводит к
проблемам в уголовно-правовом регулировании религиозных отношений,
которые связаны с претворением в реальность гражданами свободы совести и
деятельности религиозных конфессий.
Итак, норма об уголовной ответственности за оскорбление чувств
верующих является некорректно сформулированной, нечеткой и размытой, в
Понкин И. Дела об оскорблении религиозных чувств верующих/И. Понкин//ЖМП. — 2011. — №6. — С. 1 —
6.
3
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связи с этим могут возникнуть проблемы с правоприменением, что повлечет
вынесение заведомо несправедливых приговоров и наказаний. Таким образом,
внесение изменений в ст. 148 УК РФ, можно считать непродуманными,
поспешными, законодателю следует более тщательно подойти к решению
данной проблемы.
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Аннотация. В статье исследованы вопросы имплементации
особенностей современного развития институционального профиля сетевых
ритейлеров в стратегию развития региона в условиях усиления конкурентного
напряжения, курса на импортозамещение и минимизации последствий
тенденции устойчивой монополизации потребительского рынка.
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Abstract: In the article the questions of implementation of the features of the
modern development of the institutional profile of the network of retailers in the
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region's development strategy in the increasingly competitive stresses on import
substitution rate and minimize the consequences of monopolization tendencies stable
consumer market.
Key words: regional consumer market, network companies, network
organization of regional consumer market, structural transformation of the regional
consumer market.
Сектор товарного обращения даже с учетом негативных факторов
внешней и внутренней среды является одним из динамично развивающихся
секторов отраслевого хозяйства страны. При этом, региональные
потребительские рынки, адаптируясь к современным условиям, диктуемым
мировыми экономическими решениями и откликом на них отечественной
экономики, в настоящее время претерпевают ряд трансформаций. Особое
влияние эта тенденция оказывает на состояние конкурентной среды в регионе и
на пропорции занимаемых секторов крупного, среднего и малого бизнеса
региона.
Региональная экономическая политика в настоящее время стремится
достичь баланса нескольких противоречивых трендов, к которым можно
отнести устойчивую монополизацию потребительского рынка сетевыми
предприятиями, принуждение к импортозамещению, необходимость
поддержки малого бизнеса и создание реальной конкурентной среды.
Как справедливо отмечает ряд экономистов, наиболее логичным при
анализе деятельности сетевых ритейлеров на региональных рынках и
формировании их дальнейшей стратегии, а также стратегии развития региона в
целом, представляется кластерный подход, на основании которого возможно
эффективное создание комплекса услуг торгового предприятия в регионе [1].
По оценкам Департамента потребительского рынка Ростовской области, в
данном субъекте создана комфортная потребительская среда, обеспечивающая
достаточную социально-экономическую стабильность. В течение 2016 года, в
условиях замедления темпов инфляции и высокой насыщенности розничной
торговой сети широким ассортиментом товаров, в том числе областных
производителей это проявилось особенно четко. Хотя спад оборотов розничной
торговли в Ростовской области по сравнению с 2015 годом продолжался, общее
снижение динамики оборота в сопоставимых ценах в 2016 году по сравнению с
2015 годом происходило менее интенсивно, чем в среднем по России. Однако
тенденция к увеличению доли сетевых ритейлеров за последние два года
сохраняется. Так, удельный вес крупных и средних организаций как сегментов
розничной торговли в формировании оборота розничной торговли за 2014-2016
годы в донском регионе вырос с 40,7 до 40,9 п.п., а субъектов малого
предпринимательства напротив, упал с 50,2 до 49,9 за тот же период [2].
Данная статистика подтверждается и аналитическими обзорами - сети
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товаров повседневного спроса (FMCG) продолжают наращивать свое
присутствие на региональных потребительских рынках. В продуктовой линейке
растет доля товаров отечественного производства и товаров под собственной
торговой маркой. Ключевым трендом 2015-2016 годов на рынке товаров
повседневного спроса считается рост доли крупных федеральных сетей в
общем объеме [3]
Для гармонизации конкурентной среды регионального потребительского
рынка в условиях принуждения к импортозамещению актуализируется
проведение анализа потенциала и формирования институционального профиля
сетевых ритейлеров. Поиск инструментальных предпосылок для дискретных и
кумулятивных изменений в сложных макроэкономических условиях приводит к
необходимости учета институциональных изменений, ставших последствием
стратегий крупных экономических агентов.
В текущем периоде системная трансформация региональных
потребительских рынков проявляется в изменении конкурентной среды,
неравномерности товарооборота между центром и периферийными рынками в
регионе, а также в развитии торговой инфраструктуры, формировании новых
схем транспортной логистики в регионе [4].
Таким образом, влияние политики сетевых ритейлеров на конкурентную
среду регионального потребительского рынка, несомненно, велико. Созданные
в России в свете санкционных ограничений институциональные условия
реализации проектов, связанных с производством продукции, способной
заменить импортные аналоги, широко применяются экономическими агентами
во всех регионах.
Важно также отметить смещение ориентиров их инвестиционных
проектов не только в сторону отечественных производителей, но и изменение
баланса товаров различных ценовых категорий. Продолжающаяся тенденция
снижения реальных доходов населения сместила спрос в сторону более
дешевых товаров. С одной стороны, это еще один аргумент в пользу
импортозамещения, с другой - основа для расширения ассортимента товаров
сетевых ритейлеров под собственной торговой маркой [2].
Последнее порождает споры относительно влияния на малый и средний
бизнес региона и конкурентную среду в целом. Эта тенденция дает полезный
кумулятивный эффект - дифференциация рисков сетевых предприятий,
создание дополнительных рабочих мест, поддержание экономики региона
локализации производства. Но при этом, возможен рост монополизации
локальных рынков и постепенное вытеснение с регионального рынка малого
бизнеса. Несомненно, малые и средние торговые предприятия формируют
необходимое потребителям разнообразие ассортимента. Сетевые ритейлеры
склонны работать в основном со стандартизованным массовым ассортиментом,
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а специфическую нишевую продукцию часто можно приобрести только на
предприятиях малого бизнеса. Поэтому для эффективного развития сектора
товарного обращения необходимо включить малый и средний бизнес в общую
кластерную модель[1]. Данное положение возможно как на условиях
поддержки, так и на уровне определенного директивного воздействия, как это
наглядно реализуется в сфере публичных закупок товаров, работ и услуг
государственными и корпоративными заказчиками.
Таким образом, применяя вышеуказанный кластерный подход,
недостатки монополизации можно обратить в некоторые преимущества,
нивелировать негативное влияние на развитие среднего и малого
предпринимательства
включив
последних
как
активный
элемент
взаимодействия в кластерную модель розничных торговых сетей. В целях
формирования комплекса мер по антимонопольному регулированию на уровне
региона, корректировки принятой стратегии развития региона в современных
условиях необходимо учитывать деятельность крупнейших экономических
агентов – сетевых ритейлеров. Использование концептуальной кластерной
модели развития сетевой розничной торговли региона, определяющих ее
институциональный профиль в рыночной инфраструктуре регионального
потребительского рынка будет способствовать решению ряда задач по
созданию конкурентной и при этом социально-ориентированной рыночной
среды.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДХОДОВ К
МОТИВАЦИИ ТРУДА
Несмотря на применение схожих теорий мотивации труда, сделанных как
правило зарубежными учеными, подходы к мотивации труда в РФ и за
границей в значительной степени разнятся [1], [2], [3],. Наиболее существенные
успехи в распоряжении мотивацией труда и персоналом компаний достигнуты
в Японии и Соединенных Штатов. В следствии этого следует провести
сравнительный анализ мотивационных подходов в данных странах.
Япония предпочитает устойчивость и постоянство, это выражается в том,
что человек устраивается на работу, дословно, на всю оставшуюся жизнь.
Делается это для того, чтобы не допустить перехода работника в другую
компанию, принципы, которые лежат в основе этой системы, следующие[4]:

если человек переходит в другую компанию, то накопление стажа и
в соответствии с этим проистекающие из этого выводы вновь «обнуляются»;

чем больше человек трудится в одной организации, тем выше его
зарплата и должность;

увеличение квалификации работников считается неотъемлемым
элементом работы фирмы, случается это, как правило без отрыва от
производства.
После того, как японец трудоустроился, он остается на фирме до того
времени, пока официально не выйдет на заслуженную пенсию. Так же,
коллектив, как и само предприятие, становится для сотрудника вторым домом и
семьёй.
Нередко почти все фирмы в Японии берутся за финансирование
семейных праздничков и торжеств – это могут быть дни рождения, свадьбы или
спортивные мероприятия. Кроме того некоторые компании имеют все шансы
давать жильё собственным подопечным. Неплохая мотивировка для
высококачественного труда – это возможность профессионального подъема и
продвижение по карьерной лестнице.
Увлекательным фактом будет то, что браки между работниками
нисколько не запрещаются, а напротив приветствуются и поощряются.
Благодаря таковым способам мотивации, фирма ещё сильнее удерживает
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сотрудника на своём рабочем месте - в такой ситуации работа, в прямом
смысле того слова, становится вторым домом.
В Соединенные Штаты в 20 веке была разработана система материальной
и нематериальной мотивации, а также основы работы с человеческими
ресурсами и методы повышения лояльности работников.
Очень большое количество американских фирм дают своим работникам,
кроме материальной мотивации, медицинское страхование с помощью
компании, всевозможные программы и курсы повешения квалификации,
корпоративные обеды и так далее. Подавляющая часть работников этих фирм –
сотрудники возрастом до 40 лет, почти все из которых имеют маленьких деток.
К тому же управление дает сотрудникам с детками вероятность выполнять
собственную работу по гибкому графику, занимается подбором няни, помогает
устроить малыша в корпоративный детский сад или же ясли, также организует
торжественные мероприятия для работников и их деток.
Повышение квалификации работника – это один из основных пунктов,
которому американцы уделяют должное внимание. По их мнению, обучение
сотрудника – это интересное вложение, потому что итог оправдывает себя
сполна, ведь растет прибыль фирмы, а еще увеличивается персональная
трудовая отдача.
Американский и японский стили управления имеют некое сходство, и
часто возможно наблюдать заимствование и смешение данных школ. Сходство
имеет место быть в принципе движения кадров, участии персонала в прибылях,
подготовке работников.[5] Продвижение по службе в Японии и Соединенных
Штатов также имеет серьёзные различия. В Японии работа юных работников
будет оценена исключительно после 10 лет работы в фирмы. До этого времени
в должности никто повышен не станет. Работники же американских компаний
издавна привыкли к быстрому продвижению по службе исходя из точных
последствий. Так, к примеру, обычно продвижение по службе работников
американских фирм конкретно связано с повышением квалификации через
систему обучения.
В
различие
от
Японии,
в
Соединенные
Штаты
высококвалифицированным считается сотрудник, знающий собственную
профессию до мельчайших подробностей. Грубо говоря, разница содержится в
том, что американский сотрудник сможет исполнять монотипную работу на
различных организациях, а японский – разные работы на одной фирме.
Оплата труда в Японии зависит от стажа. Считается, что со временем
сотрудник начинает работать гораздо лучше и успешнее. В отличие от
японской системы оплаты труда, в американских фирмы работники получают
повременную оплату. При этом как почасовые ставки, так и минимальная
оплата труда регулируются законом. Абсолютные размеры заработка находятся
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в зависимости от квалификации сотрудника и стоимости проживания в данной
территории.[6]
Японская система оплаты труда – эластичная система, в основе которой
лежит личность человека. Система оплаты труда в Соединенные Штаты –
негибкая, строго формализованная. Она не владеет необходимым
мотивационным
результатом
и
мало
стимулирует
увеличение
производительности труда, что считается важным для успешной работы любой
фирмы. На основании изучения данной темы, можно выделить следующие
особенность формирования подходов к мотивации труда в компаниях США и
Японии (таблица 1)
Таблица 1 – Особенности мотивации в зарубежных странах
Страны
США

Япония

Основные
факторы
мотивации
труда
 Профессиональное мастерство;
 Возраст;
 Стаж;
 Результативность труда.
 Поощрение предпринимательской
активности;
 Качество работы;
 Высокая квалификация.

Отличительные
особенности
мотивации труда
 Пожизненный найм;
 Единовременное пособие при
выходе на пенсию.
 Сочетание элементов сдельной и
повременной систем;
 Участие в прибыли;
 Технологические надбавки;
 Соблюдение технологической
дисциплины;
 Система двойных ставок.

Руководители отечественных предприятий должны использовать
позитивный опыт мотивирования работников, применяемый в зарубежных
фирмах с целью выработки наиболее эффективного механизма мотивации.
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регулирования деятельности банковских учреждений с участием иностранного
капитала в условиях нестабильной экономической ситуации. Автор приходит к
выводу о необходимости повысить конкурентоспособность отечественной
банковской системы, усилить контроль за деятельностью иностранных
банков со стороны Центрального банка РФ.
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Abstract: This article is devoted to consideration of the reasons of occurrence
of bank risks. This topic is relevant now, as the banking risks affect the overall
financial activities of any commercial bank.
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Сравнение достигнутых на сегодняшний день результатов развития
российского банковского рынка с банковскими рынками ведущих мировых
стран позволяет утверждать, что как по абсолютной его величине, так и по
большинству других его характеристик вклад отечественной банковской
системы в повышение эффективности функционирования экономического
механизма, стимулирование экономического роста остается недостаточным.
Разработка и реализация подходов к регулированию деятельности банков
с иностранным капиталом в России имеет также особую актуальность и
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практическую значимость в связи с высокой степенью вовлеченности
экономики нашей страны, ее финансового сектора в процессы глобализации
мирохозяйственных связей, в том числе – в связи с участием нашей страны в
ВТО.
Важным представляется также процесс увеличения доли банковских
учреждений с участием иностранного капитала с точки зрения его влияния на
экономическую безопасность нашей страны. Это связано с тем, что более
мощные
транснациональные
банковские
структуры,
обладающие
значительными конкурентными преимуществами (по объему банковских
активов, сравнительной дешивизне кредитных ресурсов, способности широко
диверсифицировать риски банковской деятельности и т.п.), могут добиться
монополизации сектора банковских услуг, что отрицательно скажется на их
качестве и стоимости, способности отечественного банковской системы
обеспечивать стабильное кредитование развития реального сектора нашей
экономики.
Не менее значимым является также и вопрос повышения эффективности
деятельности банковского сектора в условиях отрицательной динамики
макроэкономической конъюнктуры и введенных против экономики России
финансово-экономических санкций. Очевидно, что в ближайшие несколько лет
указанные условия сохранятся. В этих условиях банки с участием иностранного
капитала, как правило, отличающиеся большей финансовой устойчивостью в
сравнении с национальными кредитно-финансовыми институтами, служат
гарантией стабильного функционирования банковского сектора, а также
являются одним из важнейших каналов доступа к зарубежным финансовым
ресурсам.
Целью проводимого исследования является анализ проблем и перспектив
развития банков с иностранным участием в нестабильной экономике.
Приход иностранных банков в банковскую систему страны оказывает
существенное влияние на сферу финансовых операций, кадровую политику,
область финансового контроля. Излишне поспешное открытие рынка для
иностранных банков может негативно отразиться на финансовой стабильности
внутри страны, привести к росту неблагополучных активов в национальных
банках.
Иностранные банки решают проблемы, в которых заинтересованы их
акционеры, при этом интересы последних могут существенно отличаться от
задач экономической политики государства. В отдельных случаях может
возникнуть конфликт национальных экономических интересов и интересов
иностранного банковского бизнеса, что приведет к вмешательству во
внутренние дела и ослаблению национального суверенитета, особенно если
владельцы иностранных банков из одного государства.
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Угрозы значительного присутствия иностранного банковского капитала
определяются вероятностью быстрого их выхода с рынка в периоды кризисов.
В таких условиях центральные банки не в состоянии отрегулировать ситуацию,
что приводит к системному кризису банковской системы. В КНР для
предотвращения таких кризисных явлений введено ограничение, согласно
которому иностранные банки в случае покупки национального банка не могут
его продать в течение трех лет. В настоящее время обсуждается вопрос о
продлении данного срока до пяти лет. Такой подход повышает интерес
иностранных банков в долгосрочном развитии своих структур внутри страны.
Опыт многих стран показывает, что при финансовой открытости
исключительную роль играет качество институциональной среды,
регулирующей конкуренцию. Открытая и хорошо регулируемая финансовая
система – залог эффективного преобразования накоплений (не только
внутренних) в инвестиции и оптимального распределения ресурсов, то есть
направления их в перспективные инновационные сектора экономики с
разумными рисками.
Во многих странах основной регулируемый индикатор – доля
иностранного капитала в суммарном акционерном капитале или в суммарном
собственном капитале банковской системы. Разумеется, учитывается и
количество банков с иностранным капиталом.
Увеличение доли нерезидентов в банковской системе Российской
Федерации привело к полемике среди политиков, ученых и специалистов. Ряд
экспертов в России опасаются, что контроль над банковским сектором может
постепенно перейти к нерезидентам.
Другие эксперты считают, что даже в условиях, когда банковский сектор
на 100% принадлежит нерезидентам, контроля со стороны центрального банка
достаточно, чтобы банковская система выполняла задачи в интересах
экономического развития страны. В подтверждение приводятся примеры стран
ЦВЕ, в которых доля банковских активов, контролируемых иностранными
банками, превышает 80%: Албания – 100%, Эстония и Латвия – по 98,
Словакия – 97, Чехия – 95, Хорватия – 91, Босния – 91, Венгрия – 85, Болгария
– 80%.
Третьи эксперты доказывают, что ключевые для страны три-четыре банка
должны быть национальными, например, в Германии это Deutsche Bank,
Commerzbank, во Франции - Paribas и т.д.
Некоторые ученые считают, что минимум 50% в системе должны
составлять местные кредитные учреждения, потому что у иностранных банков
нет никакой привязанности к чужой стране1.
1

Марченко Г.А. Финансы как творчество / Г.А Марченко. - Астана: Время, 2014. – С. 87-88.
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Обобщение мирового опыта позволяет выделить три группы стран в
зависимости от глубины проникновения иностранного капитала в банковский
сектор.
Первая группа – независимые страны. Это развитые страны, в
финансовых системах которых доля иностранных банков в активах составляет
50% (Италия, Германия, Швейцария, Япония, Словения, Россия, Украина).
Вторая группа – умеренно зависимые страны. Представлена странами, в
которых уровень присутствия иностранных банков колеблется от 50 до 75%
активов банковской системы (Польша, Литва, США, Латвия, Венгрия,
Болгария).
Третья группа – зависимые страны. Включает страны с подавляющим
присутствием иностранного капитала в банковской системе, от 75 до 100%
контроля банковских активов (Хорватия, Словакия, Литва, Эстония, Чехия,
Новая Зеландия).
Возникает необходимость четкого определения основных позитивных
эффектов интернационализации банковского сектора и подходов регуляторов к
нивелированию ее негативных последствий. К позитивным и отрицательным
эффектам можно отнести следующие.
1. Приток иностранного капитала в страну увеличивает капитализацию
банков, финансовые ресурсы страны и, следовательно, повышает уровень
монетизации экономики. Это главная причина допуска иностранных банков в
страну. Вместе с тем приход в банковский сектор иностранного капитала
создает новые каналы для воздействия внешних шоков на экономику страны
из-за уменьшения возможностей контроля правительства над валовым внешним
долгом страны.
2. Иностранные банки приводят из своей страны инвесторов в реальный
сектор.
3. Участие иностранного капитала в банковской системе повышает
международный рейтинг как банков, так и страны в целом и тем самым
снижает стоимость ресурсов, заимствованных на мировых рынках, а,
следовательно, удешевляет кредиты внутри страны.
4. Приход иностранных банков (дочерних и филиалов) упрощает доступ к
кредитам и снижает процентную маржу – разность между стоимостью
выданных кредитов и привлеченных ресурсов.
5. Иностранный капитал приносит стране новые виды банковских услуг,
современные банковские технологии и современные организационнокорпоративные структуры управления, усиливает конкуренцию и тем самым
повышает
качество
банковского
обслуживания.
Однако
высокая
конкурентоспособность иностранных банков создает и опасность –
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монополизацию крупным иностранным банком сегментов финансового
сектора.
6. Иностранные банки привносят более высокие стандарты внутреннего
контроля, повышают транспарентность банковского сектора, подают пример
соблюдения норм законодательства, укрепления договорной дисциплины,
борьбы за престиж деловой репутации. Их деятельность, как правило,
сокращает теневой сектор экономики. Вместе с тем интернационализация
банковской сферы повышает вероятность участия банков страны в
крупномасштабных финансовых махинациях, уклонения от уплаты налогов,
сокрытия и отмывания доходов, полученных преступным путем.
7. Приход иностранных банков повышает рентабельность работы
банковского сектора и тем самым способствует капитализации банковской
системы. С приходом иностранных банков появляется более жесткая
конкуренция, при которой местные банки, чтобы не потерять занятые позиции,
должны проводить реорганизацию, оптимизацию и другие мероприятия по
повышению эффективности, что соответствует интересам и потребностям
клиентов банков с одной стороны, с другой – собственников банков. В итоге
происходит парадокс: снижается маржа и увеличивается прибыль банков.
8. Иностранные банки способствуют росту квалификации и
производительности труда банковских работников и создают стимулы для
профессионального роста персонала. С другой стороны, с приходом
иностранных банков местные банки неизбежно сталкиваются с проблемой
утечки кадров. Отток специалистов может (если не принять меры) ослабить
положение
местных
банков,
что
негативно
повлияет
на
их
конкурентоспособность.
9. Иностранные банки также стимулируют предпринимательскую
активность. В принимающей стране кредиты иностранных банков доступны не
только крупным предприятиям, но и малым и средним фирмам, а также только
создающимся.
10. Иностранные банки повышают возможности экономики по
финансированию крупных проектов с большими капитальными затратами и
значительными потребностями в заемных ресурсах, в том числе за счет своих
возможностей по организации и привлечению синдицированных зарубежных
кредитов.
Вполне очевидно, что регулирование доступа иностранного капитала в
банковский сектор РФ нуждается в системном подходе и должно базироваться
прежде всего на мероприятиях поддержки конкурентоспособности банков с
иностранным
капиталом,
использовании
их
технологических
и
организационных преимуществ для повышения институционального
потенциала отечественной банковской системы в целом.
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Доля кредитных организаций с иностранным участием в России активно
росла, начиная с середины 2000-х годов. Одними из первых в Россию пришли
немецкие, австрийские, французские и итальянские банки. В настоящее время
на российском рынке представлены «дочки» банков из Австрии (ЮниКредит
Банк, Райффайзенбанк), Франции (Росбанк), США (Ситибанк), Германии
(Дойче Банк), Италии (Банк Интеза), Венгрии (ОТП Банк), Швеции (Нордеа
Банк), Кипра (Юниаструм Банк) и другие.
Сложившаяся в настоящее время экономическая и геополитическая
ситуация, несомненно, оказала влияние на весь банковский рынок.
Нестабильность экономики, ухудшение инвестиционного климата, колебания
валют, политические риски – все это может препятствовать появлению на
рынке новых участников из-за рубежа и развитию уже имеющихся. При этом и
тенденции последнего года, и прогнозы аналитиков говорят о том, что крупные
иностранные структуры не собираются покидать рынок. Тем более что они
имеют некоторые конкурентные преимущества перед российскими банками, и,
прежде всего, это репутация надежности в кризисные времена, что следует из
списка самых надежных банков России, опубликованного в начале 2015 года
журналом Forbes. Показательно, что возглавляют данный список именно
«дочки» иностранных банков.
Количество действующих в России кредитных организаций с участием
нерезидентов выросло со 126 (на 01.01.2002 г.) до 225 (на 01.01.2015г.). При
этом за тот же период количество действующих в России КО сократилось с
1319 до 834. В результате доля кредитных организаций с участием
иностранного капитала в общем числе КО выросла с 9,55 % до 26,98%.
Динамика количества кредитных организаций с участием нерезидентов и их
доли в общем числе кредитных организаций изображена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика количества кредитных организаций с участием
нерезидентов и их доли в общем числе кредитных организаций
Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале банковской системы
в 2005-2009 годах значительно увеличилась, однако в кризис 2008-2009 годов и
после кризиса рост прекратился (таблица 1).
Таблица 1
Показатели, характеризующие участие нерезидентов в совокупном
капитале банковской системы, 2002 – 2015 года

Дата

1
01.01.2002
01.01.2003
01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012

Совокупный
Сумма зарегистрированных
зарегистрированный
долей (акций) нерезидентов в
уставный капитал
уставных капиталах
действующих кредитных
действующих кредитных
организаций,
организаций, млн. руб.
млн. руб.
2
3
13843,6
260989
15886,8
300391
18902,6
362010
23553,0
380468
49554,5
444377
90092,8
566513
183506,3
731736
251073,3
881350
305195,6
1244364
333285,7
1186179
336395,7
1214343
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нерезидентов в
совокупном
уставном
капитале, %
4
5,30
5,29
5,22
6,19
11,15
15,90
25,08
28,49
24,53
28,10
27,70
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01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015

366144,0
404841,9
405599,2

1401030
1532615
1870731

26,13
26,42
21,68

С 2002 по 2015 годы объём притока иностранного капитала в российский
банковский сектор вырос в 29,3 раза: в 2002 году иностранные инвестиции
составляли 13843,6 млн. руб., а в начале 2015 года – уже 405599,2 млн. руб.
Общая сумма инвестиций нерезидентов увеличивалась как в результате
увеличения уставного капитала действующих банков за счёт средств
нерезидентов, так и за счёт приобретения нерезидентами акций (долей)
кредитных организаций.
Совокупный зарегистрированный уставный капитал всех действующих в
России кредитных организаций за исследуемый период вырос с 260989 до
1870731 млн. руб. или в 7,2 раза, что значительно медленнее, чем рост
иностранных инвестиций в банковский сектор.
В результате доля нерезидентов в совокупном уставном капитале
действующих в России КО увеличилась с 5,30 % в 2002 году до 21,68 % в
начале 2015 года. В связи с тем, что Правительство РФ по согласованию с
Центральным банком устанавливает квоту участия иностранного капитала в
банковской системе, безграничный рост доли иностранных инвестиций в
совокупном уставном капитале российского банковского сектора невозможен.
Такая мера защищает интересы отечественных банков.
Впервые рассчитанный Банком России в порядке, определенном статьей
18 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, размер участия
иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих
кредитных организаций по состоянию на 01.01.2016 составил 13,44%.
В целом же, финансовый кризис стал индикатором, который позволил
установить значение иностранных банков для экономики РФ. Расширение
присутствия иностранных банков имело ряд положительных последствий для
России:
– содействие решению проблемы капитализации банковской системы как
способ получения ресурсов от материнской компании, что в то же время
способствовало поддержанию платежного баланса и притока иностранной
валюты в страну;
– усиление эффективной конкуренции на рынке банковских услуг и
расширения спектра качественных банковских продуктов;
– улучшение диверсификации рисков благодаря применению новейших
технологий их страхования;
– активный переход к международным стандартам надзора и
регулирования банковской практики;
– повышение квалификации банковских работников;
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– расширение предложения кредитных ресурсов: последние два-три года
кредитный портфель увеличивался минимум на 50% ежегодно, в первую
очередь, благодаря дешевым зарубежным займам.
Вместе с тем, чтобы возместить высокие затраты при вхождении на
российский
рынок,
дочерние
структуры
международных
банков
сосредоточились на развитии розничного сегмента, что позволяло обеспечить
значительный прирост активов и высокую процентную маржу. Следует
отметить, что именно расширение доступа отечественной банковской системы
к внешнему финансированию, как по каналам внешних заимствований, так и
получение средств от материнских компаний, в значительной мере
обеспечивало решение такого острого экономического противоречия как
несоответствие между объемом сбережений и потребностью в инвестициях.
Расхождение в объемах сбережений и инвестиций отражает тот факт, что банки
кредитовали экономику быстрее, чем россияне накапливали сбережения. В этих
условиях расширение ресурсной базы могло происходить либо за счет
увеличения собственного капитала, либо за счет внешних кредитов. Приход в
Россию иностранных банков, имевших дешевые «длинные» деньги, обеспечил
преобладание второго подхода.
Однако розничное кредитование развивалось ускоренными темпами.
Агрессивные технологии развития розничного сегмента позволили России
достичь уровня зрелости банковского сектора наряду с другими странами ЦВЕ.
Между тем, указанные преимущества растущего присутствия иностранных
банков сопровождались рисками и структурными дисбалансами, среди которых
следует отметить следующие:
– относительная дешевизна и легкость доступа к внешним источникам
финансовых ресурсов служили весомым аргументом в пользу кредитования в
иностранной валюте, что усиливало долларизацию в России: доля розничных
кредитов в иностранной валюте на начало 2008 превысила 60%, а покрытие
долгосрочных розничных кредитов в иностранной валюте долгосрочным
депозитам в иностранной валюте сократилось до 40%;
– кредитование населения в иностранной валюте для покупки импортных
товаров вело к ухудшению внешнего и внутреннего товарно-денежного
баланса, вымыванию средств из России, падению спроса на продукцию
отечественных производителей.
Таким образом, рост количества банков с иностранным капиталом имеет
больше положительных последствий, способствуя углублению экономической
интеграции России с развитыми странами. Но не следует забывать, что главной
проблемой в деятельности филиалов иностранных банков является
несовершенство законодательства в части определения инструментов влияния,
при необходимости на деятельность филиала, которое не является
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

95

юридическим лицом. Недостаточны механизмы привлечения к ответственности
в случае ликвидации филиала или материнской компании, что может привести
к фактической незащищенности клиентов-резидентов, которые будут
обслуживаться
в
филиале.
Отсутствие
хорошо
подготовленной
законодательной базы для деятельности филиалов иностранных банков
неизбежно приведет к увеличению рисков на финансовом рынке России.
В целом тенденции развития банковской системы в условиях
глобализации можно определить, как положительные, но одним из важных
вопросов ее развития должно стать усиление взаимосвязи с реальной
экономикой. Только такая взаимосвязь может обеспечить ее действенность и
стабильность функционирования.
Для расширения сферы влияния иностранного банковского капитала
необходимо избегать его чрезмерной концентрации и монополизации на одном
из сегментов рынка банковских услуг; обеспечивать надлежащий уровень
прозрачности источников внешнего инвестирования; стимулировать не только
приток иностранных средств в отечественную банковскую систему, но и
заимствовать передовой опыт, прежде всего новейшей менеджмент и
технологии ведения банковского бизнеса, новых услуг и продуктов,
программного обеспечения, что поощряло бы отечественные банки к
повышению уровня обслуживания собственной клиентуры.
Как показывает мировой опыт, в условиях открытости своих экономик к
вхождению иностранного капитала, различные государства пытались
осуществлять различные методы и механизмы защиты собственных экономик и
банковских систем. Вместе с тем, особое внимание было уделено именно
финансовому рынку в связи с его чрезвычайной важностью для экономической
и финансовой безопасности государств. Следовательно, для финансовых
рынков большей части стран мира (кроме тех, в которых руководящие органы
не могут или не хотят осуществлять такие мероприятия) характерным является
наличие ограничений в отношении иностранного капитала. На сегодняшний
день более 100 стран-участниц ВТО имеют ограничения по доступу капитала с
зарубежных стран на собственные национальные рынки. По оценкам, около
75% всех ограничений присутствуют именно на банковские услуги (табл. 2), а
60% – приходятся на сферу оказания услуг дочерними структурами и
филиалами иностранных банковских учреждений.
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Таблица 2
Основные механизмы защиты национальных банковских систем
1

2

3
4
5
6

7

8
9

№
Механизм защиты
Квотирование доли банков-нерезидентов в общем
уставном капитале или активах национальной
банковской системы
Установление максимального уровня участия банканерезидента в уставных капиталах национальных
банков
Установление минимального размера капитала для
банка-нерезидента, который планирует открыть
филиал или дочернее учреждение
Установление минимального размера капитала
дочернего банка или филиала банка - нерезидента
Квотирование лицензий на открытие дочернего банка
или филиала банка-нерезидента
Оценка экономической целесообразности открытия
банка-нерезидента
Ограничения
на
осуществление
отдельных
банковских
операций
в
национальной
или
иностранной валюте для дочерних учреждений
банков банка-нерезидента
Ограничения
на
осуществление
отдельных
трансграничных банковских операций
Квотирование доли физических лиц - нерезидентов в
составе работников дочернего банка и филиала
банка-нерезидента

Страна внедрения
Индия,
Индонезия,
Малайзия,
Корея,
Филиппины
Бразилия,
Индия,
Малайзия,
Мексика,
Норвегия, Таиланд
Китай
Практикуется
большинстве стран

в

Индия, Филиппины, США
Бразилия,
Малайзия

Чили,

Корея,

Бразилия,
Индонезия,
Канада, Китай, Корея
Словакия, Таиланд, Чехия,
Чили
Практикуется
большинстве стран

в

Как показывает опыт развивающихся стран, бесконтрольное
осуществление трансграничных валютных операций способствует ослаблению
банковской системы. Следовательно, повышение присутствия иностранного
капитала в банковской системе Российской Федерации должно осуществляться:
– во-первых, согласно готовности отечественной экономики и
банковского сектора экономики;
– во-вторых, должна быть сбалансирована и продумана последовательная
реализация стратегии допуска иностранного капитала в банковскую систему, на
основе приоритетности национальных и общественных интересов.
К основным функциям институционной среды функционирования
банковского сектора в условиях присутствия иностранного капитала относятся:
регулирующая; регламентирующая; стимулирующая; наблюдательная; функция
активизации кредитования реального сектора экономики; защитная;
информационная; организационная.
Регулирующая функция связана с государственным регулированием
функционирования банков с иностранным капиталом путем разработки
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нормативно-правовой базы, которая регламентирует деятельность банковской
системы, установление требований и ограничений, а также предоставление
рекомендаций касательно деятельности отдельных банков. Государственные
институты (Государственная Дума, Центральный банк РФ, Федеральная
налоговая служба), при создании правовой базы касательно повышения
эффективности банковского сектора учитывают общее состояние экономики
страны, а также политическую обстановку.
При реализации регулирующей функции необходимо исходить из того,
что сегодня нецелесообразно установление запрета или прямых
административных ограничений на процессы вхождения иностранного
банковского капитала. Это не только будет тормозить интеграционные
процессы, но и существенно снизит существующий положительный эффект от
деятельности банков с иностранным капиталом в РФ. Важным направлением
развития отечественной банковской сферы, на наш взгляд, должно стать
конкурентное сосуществование иностранных и отечественных банков в части
обеспечения направления средств иностранных инвесторов в реальный сектор
экономики для финансирования модернизационных проектов и инновационных
программ развития. С целью повышения уровня финансовой безопасности
государства необходимо усовершенствовать процедуру привлечения
иностранного капитала в национальную банковскую систему и на этой основе
обеспечить дальнейшее развитие отечественного банковского сектора. Для
этого необходимо осуществить следующее:
– создать экономические условия относительно уменьшения влияния
иностранного капитала в банковской системе на стратегически важные секторы
экономики;
– ввести селекцию доступа иностранного капитала. Предоставлять
разрешение на создание дочерних банков и филиалов в России иностранным
банкам, международный кредитный рейтинг которых является не ниже «АА»
по шкале Standard&Poor’s или аналогичным показателем Moody’s, что
обеспечит защиту отечественной банковской системы от недобросовестной
конкуренции, связанной с появлением в стране банков с иностранным
капиталом с сомнительной репутацией и недобросовестным поведением;
– установить для банков с иностранным капиталом более жесткие нормы
касательно привлечения валютных депозитных и кредитных ресурсов, в том
числе касательно раскрытия структуры собственности банковских учреждений
и их конечных владельцев;
– упростить процедуру приобретения российских банков, которые
признаны неплатежеспособными или находятся в состоянии ликвидации, для
иностранных банков и публичных иностранных компаний.
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Стратегической целью регулирующей функции должно быть обеспечение
стабильной и эффективной работы банковской системы, а тактичной –
избежание системных и ослабление действия локальных угроз, стимулирования
соблюдения банками законодательства.
Регламентирующей функцией касательно создания институциональной
среды функционирования банковского сектора в условиях присутствия
иностранного капитала является установление определенного баланса между
национальным и иностранным капиталом.
В регламентирующей политике должно произойти изменение акцента с
применения административных рычагов сдерживания увеличения количества
иностранного банковского капитала на повышение конкурентоспособности
банков с российским капиталом. Ключевыми направлениями развития должны
быть:
– содействие укреплению и дальнейшему развитию сегмента банков с
государственным капиталом, которые специализируются на финансировании
важных секторов экономики, в частности увеличению капитализации и
повышению стратегической роли Сбербанка и Газпромбанка; оценка
возможности создания почтового, транспортного, ипотечного банков;
– организация надлежащего функционирования Российского банка
реконструкции и развития, в частности путем существенного увеличения его
уставного капитала;
– стимулирование банков с российским капиталом к повышению уровня
эффективности ведения бизнеса за счет улучшения качества доходов и
эффективности расходов.
Государство на законодательном уровне должно определить
стратегическое значение национальной банковской системы как финансового
базиса экономического суверенитета страны. Для реализации этой задачи
необходимо осуществить следующие шаги.
1.
Разработать
долгосрочную
концепцию
повышения
конкурентоспособности отечественной банковской системы, в которой, в
частности, целесообразно предусмотреть решение следующих проблем и
противоречий между:
– жестким контролем за выполнением банками нормативов адекватности
капитала и увеличением ресурсов для кредитования реального сектора
экономики:
– необходимостью поддержания объектов отечественной банковской
системы путем их рекапитализации, в частности, в период спада производства и
более жесткими мерами (лишение лицензий) в отношении банков, которые
стали звеном в цепочке отмывания денег;
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– политикой государства касательно увеличения поступлений
иностранных инвестиций в банковскую систему и уменьшением негативного
влияния банков с иностранным капиталом на экономику страны.
2. ЦБ РФ внести изменения касательно порядка регулирования
деятельности банков в России, в том числе путем возведения дополнительных
регулирующих нормативов определения уровня ликвидности банков и
достаточности собственных средств банка, частично отменив налог на прибыль
в случае его направления на увеличение собственного капитала банков:
проводить
более
жесткую
политику
относительно
регулирования
экономических нормативов деятельности коммерческих банков при
выполнении обязательств перед вкладчиками и кредиторами.
3. Перспективным направлением увеличения ресурсной базы должно
стать совместное объединение усилий нескольких банков (без формального
объединения) с целью кредитования целевых программ модернизации
отдельных отраслей реальной экономики.
4. Начать создание специального банка, в котором можно было бы
аккумулировать проблемные активы банков с учетом принципов ЕС и
рекомендаций Базеля-III, касательно противодействия банковским кризисам, но
с учетом особенностей отечественной банковской системы. В целом,
освобождение коммерческих банков от проблемных и просроченных кредитов
позволит без увеличения уровня капитализации обеспечить соблюдение ими
норматива адекватности собственного капитала.
5. Ускорить реструктуризацию банковского сектора РФ, в частности
путем оптимизации количественного состава банков, укрупнения слабых
банков (создание банковских объединений, холдингов, слияния банков и т.п.),
урегулирования вопроса проблемных и неплатежеспособных банков (с
оставлением на финансовом рынке только конкурентоспособных банковских
учреждений, которые имеют высокий международный рейтинг).
6. Ускорить внедрение международных банковских нормативов Базеля-ІІІ
по регулированию показателя адекватности капитала. Базельские нормативы
предусматривают жесткое контролирование именно относительных, а не
абсолютных показателей банковской деятельности, в частности показателей
адекватности и ликвидности. Полный переход банков на стандарты Базеля-ІІІ.
Стимулирующая функция связана с расширением ресурсной базы и
содействием притока иностранного банковского капитала. Расширение
ресурсной базы отечественной банковской системы необходимо проводить как
за счет использования финансовых ресурсов банков с иностранным капиталом,
так и путем стимулирования развития отечественных банков, в частности их
реорганизационных преобразований и рефинансирования средствами ЦБ РФ,
увеличения объемов кредитования ими реального сектора экономики страны,
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поддержания ликвидности банковской системы и своевременной уплаты
внешних долгов.
Надзорная функция. Одной из первоочередных задач касательно создания
институциональной среды функционирования банковского сектора на условиях
присутствия иностранного капитала в контексте укрепления финансовой
безопасности государства является налаживание системы трансграничного
консолидированного
надзора.
Это
предусматривает
заключение
соответствующих соглашений о взаимопонимании, взаимном информировании
регуляторов стран происхождения и пребывания банков с иностранным
капиталом, выездное инспектирование.
Основными
задачами
ЦБ
РФ
в
сфере
трансграничного
консолидированного надзора должны быть:
– получение информации о лицах, осуществляющих реальный контроль
за банком с иностранным капиталом, структуру их собственности и подробную
организационную структуру и систему управления, а также о рисках всех
владельцев, контролирующих материнский банк;
–решение проблем по определению конечных собственников и стран
базирования материнских банков, которые создают в России банки с
иностранным капиталом, путем мониторинга всей цепочки опосредованных
акционеров иностранных банковских учреждений;
– осуществление контроля за соблюдением высоких стандартов рискменеджмента и корпоративного управления материнских банковских
учреждений, которые создали в России банки с иностранным капиталом или
свои филиалы;
– введение для собственных органов надзора неформальных подходов, в
частности, к объектам консолидированного надзора необходимо включать не
только компании или банки, которые обладают существенной долей
российского банка с иностранным капиталом, но и опосредованных акционеров
и компании с общими лицами в органах управления.
Функция активизации кредитования реального сектора экономики
заключается в стимулировании использования заемного капитала банков с
иностранным капиталом и предусматривает:
– стабильное и полное укрепление финансовой системы путем
восстановления доверия общества к банковской системе;
– приведение политики кредитования в соответствие с передовой
международной практикой, в частности: сокращение кредитования связанных
лиц, обновление стратегии капитализации банков, обновление экономической
стоимости активов и решения вопроса проблемных кредитов:
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– недопущение нарушения мотивации банков к кредитованию реального
сектора экономики в результате осуществления высокодоходных операций по
депозитным сертификатам ЦБ РФ.
Защитная
функция
предусматривает
безопасность
банковской
деятельности и применение мер на ранних этапах признаков угрозы
возникновения финансового кризиса, а также мониторинг и ограничение
рисков в банковской системе и защиту интересов вкладчиков. Эта функция
напрямую связана с повышением конкурентоспособности банковской системы,
в т. ч. на международных финансовых рынках, а также обеспечением их
надежности.
Повышение конкурентоспособности банковской системы возможно
прежде всего за счет восстановления кредитования.
Формирование благоприятной институционной среды функционирования
банковской системы с присутствием иностранного капитала позволит в полной
мере использовать возможности укрепления национальной безопасности в
финансовой сфере от положительного влияния факторов, связанных с наличием
иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации:
– развития конкуренции на рынке банковских услуг;
– повышение качества и расширение предложения банковских продуктов;
– внедрение передовых стандартов банковского менеджмента;
– улучшение кредитного рейтинга страны.
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НАЛОГИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСАМИ
В ЭКОНОМИКЕ ГОСУДАРСТВА
В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с
налогообложением недропользователей сегодня. Отсутствие нормирования
добычи, зависимость от мировых цен на нефть ведет к нерегулярному
пополнению бюджета и негативному воздействию на окружающую среду.
Ключевые слова: недропользователи, налог на добычу полезных
ископаемых, природоресурсная налоговая политика, фискальная функция
налога.
The article discusses the main issues related to the taxation of subsoil users
today. The lack of standardization of production, dependence on world oil prices
leads to irregular replenishment of the budget and the negative impact on the
environment.
Keywords: mining companies on mineral extraction tax, natural resource tax
policy, fiscal function of the tax.
Ресурсно-рентное налогообложение может быть выделено в особую
форму организации налоговых отношений. Наиболее остро стоит проблема
отделения от цены природной ренты, которую необходимо изъять в бюджет
государства в форме налогов за пользование природными объектами. Основная
специфика природных, ресурсов, если проводить аналогию с другими
факторами производства, заключается в том, что они находятся в
государственной (общенациональной) собственности. Таким образом,
государства на правах собственника может претендовать на присвоение в
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полном объеме природного и ценового рентного дохода, возникающего в
процессе хозяйственного использования, добычи и экспорта природных
ресурсов.В самом общем виде схема определения природного рентного дохода,
который должен быть изъят в доход государства в форме соответствующих
налогов на ресурсы, являющиеся объектом добычи, разработки и продажи
природопользователями может быть представлена в следующем упрощенном
виде: из выручки от реализации природного сырья (без учета НДС) следует
вычесть:
- Материальные и приравненные к ним затраты;
- Доходы, приходящиеся на личностные факторы (рабочую силу и
предпринимательскую способность) в форме оплаты труда в размере
нормативных отраслевых параметров;
- Инвестиционные затраты и процентный доход собственника капитала,
вложенного в разработку природного ресурса;
- Нормативную прибыль в размере средней по промышленности
рентабельности производства;
-Налоги, уплаченные в бюджет государства.
Весь полученный остаток сверх продажной цены и представляет собой
природную ренту, которая в полном объеме должна быть изъята государством
посредством применения налогового механизма в виде рентных налоговых
платежей на добычу (разработку) природного сырья. Если приведенные методы
экономической оценки природных ресурсов позволяют выявить частичное
использование ценностного уровня на момент расчета платы в бюджет, то их
способность определить стоимость природных богатств страны в полном
объеме не выдерживает никакой критики. Поэтому из-за отсутствия оценки
всего потенциала природных богатств РФ существующие экономические
методы расчета величины налогов и сборов за природопользование не только
не стимулируют работы по сохранению и воспроизводству запасов недр, но и
обедняют бюджет, в котором величина налоговых поступлений отражает
только объем используемых природных ресурсов. Система ресурсных налогов,
с одной стороны, является частью российской налоговой системы, а с другой –
призвана выполнять свои специальные функции, в которых реализуется узкая
специализация данного типа налогообложения.
Таким образом, природоресурсная налоговая политика выступает, одной
стороны, инструментом государственного регулирования результатов
финансовой
деятельности
предприятий
недропользователей
и
стимулирования рационального пользования природных ресурсов. С другой
стороны – система платежей и сборов за пользование природными объектами
выступает важнейшим источником формирования доходной части бюджета
страны.
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Заводя речь о фискальной функции налогов, на первый план, естественно,
выходят самые продуктивные с фискальной точки зрения налоги, среди
которых имеется один природоресурсный – налог на добычу полезных
ископаемых (НДПИ). Согласно статистическим данным, НДПИ по
собираемости находится на третьем месте после налога на прибыль и налога на
доходы физических лиц (1827,4 млрд.руб. по состоянию август 2016года ).
Таблица 1. Структура налоговых доходов за 2013-2015 годы, в
процентном отношении к сумме всех налоговых поступлений в бюджетную
систему РФ.
Показатель
2013
2014
2015
Налоговые доходы
100
Налог на прибыль организаций
3,7
НДС
33,9
Акцизы
4,7
НДПИ
19,5
Доходы от ВЭД
37,2
Прочие налоговые доходы
1
Источник: составлено авторами по материалам сайта ФНС России
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Рис.2 Динамика налоговых доходов за 2013-2015 годы, в процентном
отношении к сумме всех налоговых поступлений
Источник: составлено авторами на основе данных таблицы 1

Вообще, структура бюджета в части поступлений доходов от
природоресурсных налогов за последние несколько лет претерпела изменения:
по сравнению с 2014 годом поступление от НДПИ сократились на 5.5%, но эти
данные до конца не уточнены, так как официальных сведений о поступлениях
НДПИ за весь 2016 год пока нет. Особенностью налогообложения добычи
нефти является то, что налоговая ставка корректируется на специальный
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коэффициент Кц, который демонстрирует динамику мировых цен на нефть
(имеется в виду нефть марки Urals).
Таблица 2. Ставка НДПИ по нефти с учетом корректирующего
коэффициента
Период
Налоговая ставка с учетом Кц
Декабрь 2014
4815,2296
Январь 2014
5798,3702
Июнь 2015
7306,108
Сентябрь 2015
6188,897
Декабрь 2015
4343,603
Январь 2016
3390,292
Февраль 2016
3890,0087
Источник: составлено авторами по материалам сайта ФНС России

Как известно, с точки зрения географии, добыча минеральны-сырьевых
ресурсов в нашей стране крайне неоднородна, поэтому будет целесообразно
представить поступления НДПИ в разрезе федеральных округов (таблица 3).
Таблица 3. Поступления НДПИ о федеральным округам Российской
Федерации в 2013-2015 гг.
Федера
льные
округа

Темп
роста,
%

Доля в
Доля
2013
РФ
2014
в РФ
2015
3731953
4623746
РФ
8
4
123,9 66838824
ЦФО
1717979
4,6 2181433
4,7
127,0
2144107
СЗФО
2504592
6,7 3743000
8,1
149,4
4507698
СКФЗ
122444
0,3
143062
0,3
116,8
148109
ЮФО
425588
1,1
504729
1,1
118,6
497807
ПФО
1527554
4,1 1841615
4,0
120,6
1888514
УФО
2965963
7,9 3688960
8,0
124,4
4633270
1271026
1359003
СФО
4
34,1
2
29,4
106,9 17239088
1534515
2153729
ДФО
4
41,1
0
46,6
140,4 35700117
Источник: составлено авторами по материалам сайта ФНС России

Доля в
РФ

Темп
роста
,%

3,2
6,7
0,2
0,7
2,8
6,9

144,6
98,3
120,4
103,5
98,6
102,5
125,6

25,8

126,9

53,4

165,8

Анализируя поступления НДПИ за 2013-2015 годы в разрезе
федеральных округов можно сделать следующие выводы: лидирующие
позиции занимает сибирский федеральный округ (от 26%до 34% от общих
поступлений) и дальневосточный (от 41% до 53% от общих поступлений), что
конечно обусловлено географическим расположением. Наименьшие показатели
по северо-кавказскому округу (от 0,2% до 0,3%от общих поступлений), следует
отметить, что данный округ по всем видам налогам показывает достаточно
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низкий уровень, что может быть обусловлено экономическим отставанием
округа от других федеральных округов.
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что около 30%
прироста поступлений в бюджетную систему России обеспечено планомерным
и эффективным налоговым администрированием.
Использованные источники:
1.https://www.nalog.ru
2.http://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm (дата обращения 07.12.16)
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На сегодняшний момент Правительством России провозглашен курс
развития Российской Федерации, нацеленный на импортозамещение.
Первопричиной данной ситуации является внешнеэкономическая политика
стран Запада (начиная с 2014г.), направленная на введение санкций на
определенные сектора российской экономики. В качестве ответных мер
воздействия со стороны РФ внедрены контрсанкции, проявляющиеся, в том
числе в качестве ограничения или полного запрета ввоза товаров из США и
стран ЕС. Под импортозамещением следует понимать процесс оптимизации
структуры экономики страны и региона путем создания дополнительных
производств и отраслей, способных заменять импорт, позволяющих делать
экономику независимой от внешних рисков, внешнеэкономических связей,
внешних сговоров монополий и группировок стран, способных наносить ущерб
странам-импортерам путем подрыва их стабильности и устойчивости,
удорожанием поставок комплектующих товаров, сырья, продовольствия [1]. В
целях проведения успешной политики импортозамещения в масштабах страны,
необходимо продуктивное участие каждого российского экономического
субъекта в данном процессе. Проанализируем нормативно-правовую базу и
основные направления развития процесса импортозамещения на территории
Кузбасса.
Одним из главных документов, регламентирующих процесс
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импортозамещения на территории Кузбасса, является Распоряжение Коллегии
Администрации Кемеровской области «О развитии импортозамещения в
Кемеровской области» №162-р от 05.05.16г. [2]. Согласно данного нормативноправового документа одними из основных целей развития Кузбасса являются:
снижение зависимости региона от импорта товаров за счет удовлетворения
внутреннего спроса продукцией собственного производства, повышение
конкурентоспособности товаров, создание новой импортозамещающей
продукции и интеграция кузбасских производителей в межрегиональные и
международные производственные цепочки.
Приоритетными отраслями развития импортозамещения в Кемеровской
области являются: тяжелое и энергетическое машиностроение, химическая
промышленность, сельское хозяйство [3].
Важнейшим методологическим, методическим и практическим условием
реализации стратегии импортозамещения является разработка этапов его
освоения. Региональная программа импортозамещения в Кемеровской области
подразделена на несколько основных этапов:
1) Мероприятия общеорганизационного и нормативного характера;
2) Мероприятия по созданию и реализации инвестиционных проектов;
3) Меры, направленные на реализацию механизма контроля за
выполнением плана [2].
Согласно информации, представленной на сайте Администрации
Кемеровской области, (www.ako.ru) в целях решения проблемы
импортозамещения и стимулирования развития экономики Кузбасса в
Кемеровской области создан Координационный центр по развитию
импортозамещения. В качестве основных функций Центра выступают:
организация работы с федеральными ведомствами по вопросам
импортозамещения; организация взаимодействия региональных предприятий и
крупнейших российских предприятий по производству импортозамещающей
продукции; содействие получению государственной поддержки на развитие
импортозамещающих производств и др.
Необходимым условием процесса импортозамещения является
осуществление мониторинга за импортируемыми товарами и услугами,
изучение их отличительных технических характеристик и прочее. В
Кемеровской области данный анализ проведен и выражен в качестве «Сводного
реестра импортной продукции для освоения выпуска аналогов кузбасскими и
российскими производителями», который включает порядка 100 наименований
различных товарно-материальных ценностей и основных средств, необходимых
для осуществления деятельности региональными компаниями [2]. В том числе
в нем обозначены следующие позиции: двигатели двухскоростные
(необходимы для ООО «Ленинск-Кузнецкий завод строительных материалов»),
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винтовой конвейер (ООО «СибЭкоПром-Н»), пищевой краситель (ОАО ТПО
«ЖКТ»), белок яичный сухой (ОАО «Кондитерская фабрика «Кузбасс») и
прочие.
Программой содействия импортозамещения в Кемеровской области
(Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области «О развитии
импортозамещения в Кемеровской области» №162-р от 05.05.16г.)
предусмотрена следующая динамика основных экономических показателей:
Таблица 1. Динамика основных экономических показателей.
Показатель
Доля экспорта в общем объеме отгруженной
продукции, %
Доля несырьевого экспорта в общем объеме
отгруженной продукции, %
Количество
субъектов
промышленных
предприятий, реализующих проекты в сфере
импортозамещения, ед.
Прирост инвестиций в основной капитал в
сфере промышленности, %

2016

2017

2018

2019

2020

49,9

51,7

51,9

54,5

55,6

14,8

15,3

15,9

17,1

18,6

16

18

20

26

28

0,9-1,9 1,5-2,2 2,3-3,8 1,8-2,1 2,7-2,8

Анализируя представленную таблицу, отметим, что согласно данным
Программы предусмотрено повышение доли экспорта в общем объеме
отгруженной продукции на 5,7% в 2020г. по сравнению с аналогичным
показателем 2016г. При этом рост обозначенного показателя предусмотрен, в
том числе за счет увеличения доли несырьевого экспорта в общем объеме
отгруженной продукции. Также планируется прирост количества субъектов
промышленных предприятий: в 2017 г. на 2 ед., в 2018 на 2 ед., в 2019 на 6 ед.,
в 2020 на 2 ед. по отношению к аналогичному предыдущего года. Прирост
инвестиций в основной капитал в сфере промышленности согласно данному
Плану будет иметь тенденцию к росту, за исключением незначительного
снижения в 2019 г. (при значительном росте других показателей, обозначенных
в Таблице 1).
По состоянию на июнь 2016 года можно отметить «промежуточные»
результаты реализации политики импортозамещения на территории региона. В
химической отрасли разработана уникальная технология производства
специальных смол для военно-морского флота на предприятии ПО «ТОКЕМ»
[3]. Первая партия данного продукта уже отправлена в Российский атомный
флот. Аналоги производят только 3 международных гиганта химической
промышленности, расположенные на территории Японии, Германии и США. В
области машиностроения основной упор сделан на развитие производства
горно-шахтного оборудования, транспортных средств и электрооборудования.
Например, на предприятии ОАО «Анжеромаш» начал производиться выпуск
редукторов для ленточных конвейеров, не уступающий по своим
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характеристикам иностранным аналогам [3]. ОАО «КОРМЗ» освоил
производство инновационного агрегата – геохода, основным функциональным
назначением которого является проходка подземных выработок [3]. Его
использование будет эффективно при строительстве шахт, подземных
переходов, тоннелей.
Таким образом, на сегодняшний день импортозамещение представляет
собой один из важнейших факторов экономического развития как России в
целом, так и отдельных ее регионов. В ходе анализа действующей
региональной нормативно-правовой базы очевидно, что импортозамещение в
Кемеровской
области
является
стратегическим
направлением
внешнеэкономической деятельности региона.
Создание инновационных,
наукоемких, конкурентоспособных производств в обрабатывающем секторе
позволяет снизить зависимость от импортных поставок, диверсифицировать
экономику региона и укрепить позиции Кемеровской области на
внутрироссийских и международных рынках.
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Аннотация: В настоящее время, в условиях существования различных
форм собственности в России, особенно актуальным становится изучение
вопросов
формирования,
функционирования
и
воспроизводства
предпринимательского
капитала.
Возможности
становления
предпринимательской деятельности и ее дальнейшего развития могут быть
реализованы лишь только в том случае, если собственник разумно управляет
капиталом, вложенным в предприятие.
В данной статье раскрывается сущность обязательств предприятия,
рассматриваются виды обязательств и управление ими.
Ключевые слова: предприятие, управление обязательствами, заемные
средства.
FEATURES OF MANAGEMENT
OF THE OBLIGATIONS OF THE COMPANY
Abstract: Currently, in the conditions of existence of different ownership
forms in Russia, especially important becomes the study of the formation, functioning
and reproduction of entrepreneurial capital. The possibility of the formation of the
business and its further development can be realized only if the owner intelligently
manages capital invested in the enterprise.
This article reveals the essence of the obligations of the company, discusses the
types of obligations and their management.
Keywords: company, liability management, borrowed funds.
В современном, открытом и взаимосвязанном мире крайне необходимым
становится изучение закономерностей функционирования и развития рыночной
системы и организации финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
которые, по сути, являются основным звеном народного хозяйства.
Предприятия призваны играть существенную роль, как в удовлетворении
потребительского спроса, так и в обеспечении устойчивого развития экономики
в целом. При государственной поддержке они имеют реальную возможность
использовать внутренний потенциал развития, способности к выживанию и
адаптации в самых неблагоприятных общеэкономических условиях.
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При осуществлении финансового управления руководство предприятия
вынуждено не только использовать собственные средства, но и прибегать к
привлечению заемного капитала. Причина состоит в ограниченности
собственных источников финансирования – невозможность нулевых
дивидендов,
невозможность
или
нерациональность
размещения
дополнительной эмиссии акций. Принятие решения о привлечении заемного
капитала – это часто вынужденное решение.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что обязательства
предприятия являются главной экономической базой его создания и развития,
которая в процессе своего функционирования обеспечивает интересы
государства, собственников и персонала.
Гражданский кодекс РФ трактует понятие обязательства следующим
образом (статья 307): «в силу обязательства одно лицо (должник) обязано
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от
должника исполнения его обязанности» [2].
В Федеральном законе РФ «О несостоятельности (банкротстве)» дается
определение денежных обязательств (статья 2) «обязанность должника
уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовому
договору и по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
РФ».
В более узком смысле, долговое обязательство - это документ,
выдаваемый заемщиком кредитору при получении ссуды. Здесь, под долговыми
обязательствами, понимаются денежные обязательства по оплате должником
(предприятием) его кредитору (предприятию или кредитно-финансовому
учреждению) сумм задолженности, возникших в результате предшествующих
взаимоотношений.
Наиболее полно определение обязательств дано в Концепции
бухгалтерского учета в рыночной экономике России. В соответствии с данным
документом обязательство - это существующая на отчетную дату
задолженность организации, которая является следствием свершившихся
проектов ее хозяйственной деятельности и расчеты по которой должны
привести к оттоку активов.
После детального рассмотрения определения обязательств, необходимо
дать понятие «заемный капитал» и установить взаимосвязь между двумя этими
терминами.
Заемный капитал — совокупность заемных средств (денежных средств и
материальных ценностей), авансированных в предприятие, и приносящих
прибыль. Заемный капитал, используемый предприятием, характеризует объем
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его финансовых обязательств (общую сумму долга). В соответствии с главой 42
ГК РФ эти финансовые обязательства могут быть оформлены в виде договоров
кредита и займа, товарного и коммерческого кредита [3].
Заемный капитал представлен в бухгалтерском балансе организации
разделами IV «Долгосрочные обязательства» и V «Краткосрочные
обязательства».
Заемный капитал обладает следующими преимуществами:
1. Широкие возможности привлечения, но при гарантии поручителя,
наличии залога и хорошем кредитном рейтинге компании.
2. Низкая стоимость по сравнению с собственным капиталом благодаря
эффекту "налогового щита".
3. Увеличение
финансового
потенциала
при
необходимости
значительного расширения активов и роста хозяйственной деятельности.
4. Способность генерировать рост финансовой рентабельности.
В то же время заемный капитал имеет нижеперечисленные недостатки:
1. Его использование генерирует опасные финансовые риски потери
платежеспособности и снижения финансовой устойчивости.
2. Активы, формируемые из заемного капитала, обеспечивают меньшую
норму прибыли, снижающуюся на сумму ссудного процента.
3. Сложность процедуры привлечения, поскольку предоставление
кредита непосредственно зависит от решений кредиторов и в ряде случаев
требует сторонних гарантий или же залога.
Таким образом, организация, которая использует заемный капитал,
обладает большим финансовым потенциалом развития и возможностями роста
финансовой рентабельности деятельности, но использование заемных средств
генерирует финансовые риски и угрозу банкротства.
Полный срок использования заемных средств представляет собой период
времени с начала их поступления в погашение всей суммы долга.
Он включает в себя три временных периода:
1) срок полезного использования - это период времени, в течение
которого предприятие непосредственно использует предоставленные заемные
средства в своей хозяйственной деятельности;
2) льготный (грационный) период - это период времени с момента
окончания полезного использования заемных средств до начала погашения
долга. Он служит резервом времени для аккумуляции необходимых
финансовых средств;
3) срок погашения - это период времени, в течение которого происходит
полная выплата основного долга и процентов по используемым заемными
средствами. Этот показатель используется в тех случаях, когда выплата
основного долга и процентов происходит не одномоментно после окончания
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срока использования заемных средств, а частями, в течение определенного
периода времени по установленному графику.
Расчет полного срока использования заемных средств осуществляется в
разрезе перечисленных элементов, исходя из их использования и сложившейся
на финансовом рынке практики установления льготного периода и срока
погашения.
Заемный капитал, используемый предприятием, характеризует в
совокупности объем его финансовых обязательств (общую сумму долга). Эти
финансовые обязательства в современной хозяйственной практике
дифференцируются, по мнению И.А. Бланка, следующим образом (рис.1) [5].

Рисунок 1 - Основные формы финансовых обязательств предприятия в
составе заемного капитала
Обязательства подразделяют на долгосрочные (срок погашения более 1
года) и краткосрочные:
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1) Долгосрочные обязательства - это кредиты и займы (в том числе
полученные путем выпуска облигаций). Разделяются суммы самих кредитов и
займов и причитающиеся по ним проценты.
2) Краткосрочные обязательства - это кредиты, займы и текущая
кредиторская задолженность (задолженность персоналу по оплате труда,
бюджету, внебюджетным фондам, поставщикам, резервы предстоящих
расходов). Существуют также неотложные обязательства (в составе
краткосрочных) со сроком погашения до одного месяца [5].
По мере увеличения масштабов деятельности и формирования
многоуровневой структуры контролировать и управлять бизнес-процессами на
предприятии становится все сложнее. Эффективность финансовой системы,
построенной на «классическом» бюджетировании, снижается прямо
пропорционально росту бизнеса. Это связано с тем, что в такой системе не
предусмотрен элемент управления обязательствами, столь необходимый для
крупных предприятий.
По мнению управляющего партнера InCoSol Group1, эксперта в области
финансового и стратегического управления Сергея Львова, часто причиной
ухудшения финансового состояния крупных предприятий, компаний является
то, что в них не налажен механизм управления обязательствами.
В толковом словаре под «управлением обязательствами» понимается
управление депозитами банка, особенно привлечение новых депозитов и
клиентов, а также средств институциональных инвесторов, путем
использования спланированных во времени депозитных сертификатов,
хеджирования обязательств от движения процентных ставок и обеспечения
разрыва между сроками выплаты по активам банка и выплат по имеющимся у
него обязательствам. Могут также использоваться покупки или продажи
средств на межбанковском рынке [1].
В интернет-источниках «управление обязательствами» определено как
концепция управления бизнес процессами, которая предусматривает
обеспечение сбалансированности между взятыми компанией обязательствами,
текущей ситуацией по денежному потоку и выбранной стратегией.
Управления
обязательствами
необходимо
для
своевременного
выполнения предприятием (компанией) финансовых обязательств при
достижении собственных финансовых целей.
Особенно актуально и эффективно управление обязательствами для:

Investment & Consulting Solutions Group – федеральная инвестиционно-консалтинговая группа, конгломерат
нескольких консалтинговых компаний, каждая из которых является лидером рынка в своей отрасли.
Предоставляет комплекс услуг по получению максимальной отдачи от собственного и инвестиционного
капитала для компаний среднего и крупного бизнеса со сложной структурой управления.
1
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- многоуровневых компаний – филиальных сетей или холдингов, где
функции управления финансами распределены между головным офисом и
бизнес-единицами;
- компаний с большим количеством служб и отделов или с широким
перечнем номенклатуры материалов и поставщиков;
- компаний с большим документооборотом (заключается множество
договоров или сделок, контролировать которые «вручную» сложно).
Аналитическое обоснование финансовых решений в отношении
долгосрочных источников финансирования включает три задачи:
1. Обоснование целевой структуры источников финансирования. С
позиции долгосрочного финансирования организации теоретически доступны
следующие основные источники: прибыль, рынок ценных бумаг, банковская
система, бюджет. За долгосрочными источниками стоят инвесторы и
кредиторы. В стратегическом плане важным объектом управления является
стоимость капитала, экономический смысл которого характеризует уровень
расходов (в процентах), которые ежегодно должна нести организация за
возможность осуществления своей деятельности благодаря привлечению
финансовых ресурсов на долгосрочной основе.
Проблема контроля структуры долгосрочных источников (капитала)
решается путем поддержания целевой структуры капитала, под которой
понимается осознанно поддерживаемое соотношение между собственным и
заемным капиталом.
2. Обоснование политики в системе отношений «организация –
собственники». Результаты взаимоотношений в этой системе проявляются в
дивидендной политике, отдельные детали которой отражаются в годовом
отчете компании. Организация как самостоятельное юридическое лицо имеет
два типа отношений со своими фактическими и потенциальными
собственниками: привлечение дополнительных инвесторов и выплата
дивидендов.
Дивидендная политика оказывает влияние на операции с ценными
бумагами данной компании и на величину ее рыночной капитализации.
3. Обоснование политики в системе отношений - «организация собственники - кредиторы». Если собственники организации не
заинтересованы в увеличении уставного капитала по совету менеджеров, то
происходит появление лендеров, т.е. выпуск облигационного займа. Возникают
противоречия, поскольку привлечение заемного капитала выгодно менеджерам
как доступ к дополнительному финансированию, но для собственников
повышает имущественный риск (кредиторы имеют приоритет перед
собственниками при распределении текущего дохода). К выпуску
облигационных займов прибегают финансово устойчивые компании.
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К краткосрочным финансовым обязательствам относятся все формы
привлеченного заемного капитала со сроком его использования до одного года.
Основной
целью
управления
краткосрочными
(текущими)
обязательствами
по
расчетам
предприятия
является
обеспечение
своевременного начисления и выплаты средств, входящих в их состав.
На первый взгляд, обеспечение своевременности выплат начисленных
средств противоречит финансовым интересам предприятия: задержка в выплате
этих средств приводит к росту размера текущих обязательств по расчетам, а
следовательно снижает потребность в кредите и средневзвешенную стоимость
капитала. Однако с позиций общеэкономических интересов развития
предприятия такая задержка выплат несет гораздо больший объем негативных
последствий.
Так, задержка выплаты заработной платы персоналу снижает уровень
материальной заинтересованности и производительности труда работников,
приводит к росту текучести кадров (причем в первую очередь увольняются, как
правило, наиболее квалифицированные работники). Задержка выплаты налогов
и налоговых платежей вызывает рост штрафных санкций, ухудшает деловой
имидж предприятия, снижает его кредитный рейтинг. Задержка выплат взносов
по страхованию имущества или личному страхованию может вызвать в виде
ответной реакции соответствующую задержку выплат предприятию сумм
страховых возмещений.
Поэтому с позиций стратегического развития своевременная выплата
средств, начисленных в составе краткосрочных (текущих) обязательств по
расчетам, приносит предприятию больше экономических преимуществ, чем
сознательная задержка этих выплат.
Задача управления краткосрочными обязательствами – определение
оптимальной структуры источников финансирования, которая зависит от ряда
факторов: распределения затрат во времени, наличия источников и прежде
всего от дебиторской задолженности.
Различают три типа политики управления текущими пассивами
(краткосрочными обязательствами):
1) агрессивная политика - преобладание краткосрочного кредита в общей
сумме всех пассивов;
2) консервативная политика - отсутствие или очень низкий удельный вес
краткосрочного кредита, активы финансируются за счет постоянных пассивов
(собственных средств и долгосрочных кредитов и займов);
3) умеренная политика - нейтральный, средний уровень краткосрочного
кредита в общей сумме всех пассивов организации.
Управление
обязательствами
является
следующим
после
бюджетирования шагом в наведении порядка в финансах крупных компаний и
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холдингов. Следствием того, что в бюджетировании элемент управления
обязательствами не предусмотрен, является возникновение ситуаций, когда
бюджеты движения денежных средств, доходов и расходов, а также
балансового листа не поддаются оперативному контролю и корректировке.
Решить эту проблему можно путем внедрения корпоративной Системы
управления обязательствами.
Построение системы управления обязательствами предприятия является
основой устойчивого развития хозяйствующего субъекта. Поскольку
эффективная жизнедеятельность предприятия во многом зависит от
возможности своевременно и в полном объеме погашать свои обязательства. В
условиях чрезвычайно изменчивой внешней среды, которая наблюдается в
России, предприятие не может адаптироваться только благодаря своим
собственным силам. Это вызывает необходимость решения проблемы
урегулирования обязательств промышленных предприятий (вследствие ее
значительного воздействия на все сферы хозяйственной жизни страны) не
только на микро-, но и на мезоуровнях.
Поскольку именно на предприятии возникает просроченная
задолженность, то во многом проблема ее погашения зависит от эффективного
руководства хозяйствующим субъектом.
Система управления обязательствами (СУО) – это инструмент
реализации концепции управления обязательствами. Автором и разработчиком
Системы управления обязательствами является инвестиционно-консалтинговая
группа InCoSol. На российском рынке СУО представлена в виде программнометодического комплекса «InCoSol: Система управления обязательствами»,
которая предназначена для решения задач управления обязательствами
крупных предприятий и холдингов. Продукт представляет интерес компаниям,
которые стремятся к оптимизации финансового менеджмента, увеличению
эффективности управления по бюджетам и договорам.
Схематично работу СУО можно представить следующим образом:
1. В расходной части бюджетов планируется потребность бизнеса в
товарах и услугах, а также лимиты по статьям потребностей;
2. Заключение всех договоров происходит через автоматизированную
систему, в которую при регистрации договора вносится график платежей по
нему;
3. Система автоматически проверяет данные платежи на соответствие
лимитам и не позволяет заключить договор, если денег на него не
запланировано;
4. Далее исполнение бюджета денежных средств также отслеживается в
разрезе обязательств, что предоставляет более детальную и точную
информацию для управления ликвидностью;
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5. Если по каким-либо причинам поступления не позволяют покрыть
выплаты, автоматически запускается процесс пересмотра обязательств по
договорам [6].
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Никулин А.Н, к.ф.-м.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»
ФГБОУ ВПО «УлГТУ»
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ
Ключевые слова: капитал предприятия, управление капиталом
предприятия.
Собственный капитал характеризуется простотой привлечения,
обеспечением более устойчивого финансового состояния и снижением риска
банкротства.
Необходимость в собственном капитале обусловлена требованиями
самофинансирования предприятий. Он является основой их самостоятельности
и независимости. Особенность собственного капитала в том, что он
инвестируется на долгосрочной основе и подвергается наибольшему риску. Чем
выше его доля в общей сумме капитала и меньше доля заёмных средств, тем
выше буфер, который защищает кредиторов от убытков, а, следовательно,
меньше риск потери.
В свою очередь предприятия берут кредиты, чтобы усилить свои
рыночные позиции. К недостаткам этого источника финансирования следует
отнести сложность привлечения, высокая зависимость ссудного процента от
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конъюнктуры финансового рынка и увеличение в связи с этим риска
неплатёжеспособности предприятия. От того, насколько оптимально
соотношение собственного и заёмного капитала, во многом зависит финансовое
положение предприятия.
Рассмотрим структуру капитала предприятия на примере условной
организации ООО «Агро» за период с 2013 г. по 2015 г., полученные данные
представим в виде таблицы 1.
Таблица 1 – Анализ структуры капитала на примере ООО «Агро»
Источник
капитала

Собственный
капитал
Заёмный капитал
Итого

Значение, тыс.руб.
2013

Структура средств, %

2014

2015

2013

2014

2015

29419 31891

42434

34,92 32,74 35,59

54819 65528 76785 65,08 67,26 64,41
84238 97419 119219 100
100
100

Изменение
2014-2013,
%
-2,18

Изменение
20152014,%
2,85

2,18
-

-2,85
-

На основе таблицы можно сказать о том, что анализ структуры капитала
ООО «Агро» показал, что предприятие зависит от заёмных источников и
обеспечивается в большей степени за счёт заёмного капитала.
В 2013 году доля собственного капитала составляет 34,92%, 2014 году
доля собственного капитала незначительно снижается на 2,18% и составляет
32,74%, в 2015 году доля собственного капитала увеличивается на 2,85% и
составляет 35,59%.
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Структура пассива ООО «Агро» представлена на рисунке 1.

Структура средств
100%
80%
65,08%
67,26%

60%

64,41%

Заёмный капитал

40%

Собственный капитал
34,92%

20%

65,08%
0%

35,59%
2013
2014
2015

Рисунок 1 - Состав пассива ООО «Агро» за 2013-2015 гг.
Рассмотрим состав и структуру собственного капитала предприятия за
анализируемый период, данные представим в таблице 2.
Таблица 2 - Анализ собственного капитала ООО «Агро»
Статья баланса
Уставный капитал
Нераспределённая
прибыль
Итого

2013 г.
тыс. руб.

2014 г.
тыс. руб.

2015 г.
тыс. руб.

5010
24409

5010
26881

5010
37424

Абсолютное Структура средств,
изменение,
%
тыс. руб.
2014- 2015- 2013 2014 2015
2013 2014
17,03 15,71 11,81
2472 10543 82,97 84,29 88,19

29419

31891

42434

2472

10543

100

100

100

Анализ собственного капитала показывает, что уставный капитал на
данном предприятии не изменился, что говорит о слабой динамике этого
показателя. Резервный и добавочный капитал и вовсе отсутствует, это
свидетельствует об отрицательном положении
предприятия, так как
резервный капитал предназначен для покрытия убытков.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) является важным
источником формирования собственного капитала акционерного общества
(корпорации).
Действующее
законодательство
предоставляет
право
хозяйствующим субъектам оперативно маневрировать поступающей в их
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распоряжение чистой прибылью. На анализируемом предприятии значительно
увеличилась сумма, и доля нераспределённой прибыли, при постоянном
значении удельного веса уставного капитала.
Цель анализа заёмного капитала – изучение динамики объёма, состава и
форм привлечения заёмных средств, состояния расчётов с кредиторами, срока
использования заёмных средств, оценка стоимости заёмных ресурсов.
Проанализируем заёмный капитал предприятия и сведём данные в таблицу 3.
Таблица 3 – Анализ заёмного капитала ООО «Агро»
Наименование показателя
Заёмные средства (долгосрочные
обязательства)
Заёмные средства (краткосрочные
обязательства)
Кредиторская задолженность
Итого

2013 г.
тыс.
руб.

2014 г.
тыс.
руб.

2015 г.
тыс.
руб.

Абсолютное изменение,
тыс.руб.
2013-2012
2014-2013

11112

45467

70478

34355

25011

39856

13580

-

-26276

-

3851
54819

6481
65528

6307
76785

2630
10709

-174
11257

По данным таблицы 3 можно сделать следующие выводы: краткосрочные
займы и кредиты превышают значения долгосрочных, наибольший удельный
вес в составе краткосрочных обязательств занимает кредиторская
задолженность. В период с 2014 по 2015 год наблюдается снижение данной
статьи баланса, что говорит о положительной тенденции.
Оптимизация структуры капитала является одной из наиболее важных
и сложных задач, решаемых в процессе финансового управления
предприятием.
Оптимальная структура капитала представляет собой такое соотношение
использования собственных и заемных средств, при котором обеспечивается
наиболее
эффективная
пропорциональность
между
коэффициентом
финансовой рентабельности и коэффициентом финансовой устойчивости
предприятия, т.е. максимизируется его рыночная стоимость.
Деятельность компании подчинена определенным жизненным циклам.
Для оценки структуры собственного капитала предприятия и принятия решения
о ее оптимизации необходимо понимать, какой этап развития переживает
компания в текущий момент. Наиболее динамична стадия развития и
диверсификации бизнеса, когда приходится принимать решения об
инвестициях и их источниках. Получить ответ на вопрос, за счет какого
источника выгоднее осуществить инвестиции, помогают методы финансового
моделирования [4, c. 76].
На практике чаще всего складывается ситуация, когда использование
кредитных ресурсов позволяет существенно сократить срок достижения
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экономического эффекта, потому что аккумулирование прибыли для проектов
— процесс длительный, а время, как известно, — деньги. В конечном итоге
экономия времени приводит к более быстрому росту компании и максимизации
прибыли [2, c. 34-35].
Процесс оптимизации структуры капитала представляет собой
длительный процесс, его этапы представлены на рисунке 2.
1

Процесс оптимизации структуры капитала

2

Анализ капитала предприятия

3

Оценка основных факторов, определяющих
формирование структуры капитала

4

Оптимизация структуры капитала по критерию
минимизации уровня финансовых рисков

5

Оптимизация структуры капитала по критерию
минимизации его стоимости

6

Формирование показателя целевой структуры
капитала

Рисунок 2 – Этапы оптимизации структуры капитала
Одним из основных механизмов оптимизации структуры капитала с
учетом заданного уровня дохода и риска является финансовый леверидж.
Эффектом финансового левериджа называется показатель, отражающий
уровень дополнительно получаемой прибыли на собственный капитал при
различной доле использования заемных средств, он рассчитывается по формуле
1.
Э.Ф.Р  (1  С н.п )  ( Rэ  П .К ) 

где

З.К
,
С.К

(1)

Э.Ф.Р - эффект финансового рычага, в %;

С н.п - процентная ставка по налогу на прибыль;
R э -экономическая рентабельность;
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П.К - процентная ставка по кредиту;
З.К - заёмный капитал;
С.К - собственный капитал.

Проведём расчёт эффекта финансового рычага по годам:

Э.Ф.Р2013   1  0,2    0,12  0,25   1,86  0,19
Э.Ф.Р2014   1  0,2    0,03  0,25   2,05  0,036

(2)
(3)

Э.Ф.Р2015  1  0,2  0,09  0,26   1,82  0,25

(4)
Для рассматриваемого предприятия ООО «Агро», эффект финансового
левериджа принимает в 2013 году отрицательное значение, как и по остальным
двум годам, что является, негативной тенденцией, так как предприятие
неэффективно использует заёмные средства.
Отрицательное значение данного показателя получилось из-за
маленького показателя экономической рентабельности.
Одним из способов оптимизации управления структуры капитала,
является расчёт оптимальной структуры капитала. Данный расчёт приведён в
таблице 4.
Таблица 4 - Расчёт оптимальной структуры капитала
Показател Год
и
ы
Совокупн
ый
капитал,
тыс. руб.
Собствен
ный
капитал,
тыс.руб.
Заёмный
капитал,
тыс.руб.

Чистая
прибыль
Прибыль
до
налогообл

0/100

20/80

30/70

2013 84238 84238 84238
2014 97419 97419 97419
2015 11921 11921 11921
9
9
9
2013
0
16847, 25271,4
6
2014
0
19483, 29225,7
8
2015
0
23843, 35765,7
8
2013 84238 67390, 58966,6
4
2014 97419 77935, 68193,3
2
2015 11921 95375, 83453,3
9
2
2013
2014
2015
2013
2014
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Структура, % СК/ЗК)
40/60 50/50 60/40

70/30

84238
97419
11921
9
33695,2

84238 84238 84238
97419 97419 97419
11921 11921 11921
9
9
9
58966,6 67390,4 84238

84238
97419
11921
9
42119

84238
97419
11921
9
50542,8

80/20

100/0

38967,6 48709,5 58451,4 68193,3 77935,2 97419
47687,6 59609,5 71531,4 83453,3 95375,2 119219
50542,8 42119

33695,2 25271,4 16847,6

0

58451,4 48709,5 38967,6 29225,7 19483,8

0

71531,4 59609,5 47687,6 35765,7 23843,8

0

9184
2472
10543
9826
2546
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ожения
2015
Rск
КФР
РР

2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015

11115
1
1
1
-

0,55
0,13
0,44
0,8
0,8
0,8
2,24
5,78
0,64

0,36
0,08
0,29
0,7
0,7
0,7
2,19
1,92
0,96

0,27
0,06
0,22
0,6
0,6
0,6
2,33
2,09
1,26

0,22
0,05
0,18
0,5
0,5
0,5
2,64
2,41
1,6

0,18
0,04
0,15
0,4
0,4
0,4
3,16
2,93
2,09

0,16
0,036
0,13
0,3
0,3
0,3
4,09
3,83
2,87

0,14
0,032
0,11
0,2
0,2
0,2
5,99
5,65
4,38

0,11
0,025
0,09
0
0
0
-

Из таблицы 4
видно, что оптимальная структура капитала за
рассматриваемый период наблюдается при соотношении собственного и
заёмного капитала как 80/20.
Структура капитала ООО «Агро» показала, что в 2015 году соотношение
собственных и заёмных средств составляло 36/64, что конечно же является
отрицательным явлением в деятельности предприятия.
Таблица 4 показывает, что оптимальное соотношение собственных и
заёмных средств должно быть 80/20. Проведём расчёт основных показателей,
характеризующий анализ капитала, но только соотношение собственных и
заёмных средств будет 80/20. Данные показатели приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Коэффициенты оптимальной структуры капитала
Показатель
1.Коэффициент финансовой независимости
2. Коэффициент задолженности
3. Коэффициент самофинансирования
4.Коэффициент финансовой напряжённости
5. Рентабельность собственного капитала
6. Рентабельность заёмного капитала
7.Оборачиваемость собственного капитала
8. Оборачиваемость заёмного капитала

Фактическое значение
0,36
1,8
0,55
0,64
0,25
0,14
2,59
1,44

Плановое значение
0,8
0,25
4
0,2
0,11
0,44
1,16
4,63

Из таблицы 5 видно, если предприятие перейдёт на соотношение
собственных и заёмных средств равное 80/20, то его состояние сразу же
улучшится, и оно не будет таким критичным.
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АНАЛИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ
Аннотация: В статье рассматривается заработная плата в России,
представлена структура доходов и расходов населения, проведен
сравнительный анализ размера оплаты труда в России и в странах мира. В
динамике представлены основные показатели, характеризующие роль и
значение МРОТ в экономике. Также приведены данные опросов населения по
поводу удовлетворенности заработной платой.
Ключевые слова: Заработная плата, прожиточный минимум,
минимальный размер оплаты труда.
AN ANALYSIS OF WAGES IN RUSSIA
Abstract: The article deals with wages in Russia, the structure of income and
expenditure, the comparative analysis of wage in Russia and in the world. The
dynamics are the main indicators characterizing the role and importance of the
minimum wage in the economy. data population surveys about satisfaction with
wages also presented.
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Одним из важнейших источников доходов современного общества
является заработная плата, составляя в развитых странах более половины
доходов населения. В России основная доля денежных доходов также
приходится на заработную плату. Исследования рынка труда, уровня и
динамики заработной платы, ее дифференциации являются одной из
составляющих при определении благосостояния российского общества
(Таблица 1).
Таблица 1. Структура доходов населения по источникам поступления, %[1]
Показатель
Всего денежных доходов, млрд.
рублей
В том числе в %:
Доходы от предпринимательской
деятельности
Оплата труда
Социальные выплаты
Доходы от собственности
Прочие доходы

2012
39 903,7

2013
44 650,4

2014
47 920,6

2015
53 100,6

9,4

8,6

8,4

7,3

65,1
18,4
5,1
2,0

65,3
18,6
5,5
2,0

65,8
18,0
5,8
2,0

65,9
18,2
6,6
2,0

Как видно из таблицы, доля заработной платы в общей структуре доходов
увеличивается с каждым годом. Снижение доходов от предпринимательской
деятельности связано с последствиями кризиса в стране. Средняя заработная
плата в России составляет 41332 рубля. Если исключить из подсчета обе
столицы, цифра станет меньше приблизительно на 20% и составит 33432 рубля.
Таблица 2. Средняя заработная плата в России по регионам [2]
Регион
Ср.зп
Регион

Вся
Россия
41332
ПФО

Ср.зп

29732

Москва
и С-П и ЛО
область
57917
43576
Южный и СК УФО
ФО
29778
38703

ЦФО

С-ЗФО

28301
СФО

29059
ДФО

33066

45385

Самые высокие заработные платы в Москве и Московской области, в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Дальневосточном
федеральном округе. Согласно опросам населения, более 33% россиян
утверждают, что заработной платы не хватает на покрытие основных нужд.
Еще 43% признались, что им «хватает с трудом». И лишь 27% считают, что
получают достаточно для покрытия основных нужд. Меньше всего
нуждающихся в Московском регионе и Санкт-Петербурге. Самая сложная
ситуация наблюдается в Северо-Западном Федеральном округе, исключая
Санкт-Петербург, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
(Рисунок 1).
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Вся Россия
Москва и область
Санкт-Петербург и ЛО
ДФО
УФО
СФО
ПФО
Южный и С-К ФО
С-З ФО
ЦФО

27

43
42
44
40
43

32
30
30
27
24
22
21
21
20
0

20

30
26
25
30
31
35
35
35
40
35

41
43
44
40
44
40

60

80

Да
С Трудом
Нет, не хватает

100

120

Рисунок 1. Обеспеченность заработной платой по регионам в % [4].
С нехваткой денег люди справляются по-разному. Каждый третий —
благодаря общему семейному бюджету, 29% имеют дополнительный
сторонний заработок. Еще 27% опрошенных полагаются на помощь родителей,
детей или других родственников. Лишь 3% имеют прибавку в виде
инвестиционного дохода с депозита или акций. Основные статьи расходов
населения - еда, коммунальные расходы, транспорт, аренду жилья или
ипотечный кредит (Рисунок 2).
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80

43
35

33
25

24

18

14

6

5

4

4

Рисунок 2. Расходы населения, % [1].
Как видно из рисунка 3, за счет заработной платы население может
удовлетворить свои первоочередные физиологические и материальные
потребности, удовлетворять свои духовные потребности, такие как досуг и
отдых, образование, уход за собой могут позволить себе менее 14%
опрошенных.
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Для того чтобы оценить размеры оплаты труда в России, она была
сопоставлена с заработной платой в странах мира (Рисунок 3).
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3722 3654

3263

2852 2621
2470 2421
2220 2116
1926 1876
992

623 570 491 430
339 303

Рисунок 3. Средняя зарплата по странам мира по ППС в $ США, 2015 год
[3]
Наиболее высокая оплата труда в странах Северной и Западной Европы,
США и развитых государствах Дальнего Востока. Российская Федерация
относится к странам с заработной платой ниже среднемирового уровня.
Мировой опыт подтверждает, что при низкой заработной плате и частный и
общественный капитал не вкладывает средства в научно-технические
преобразования, так как внедрение научно-технического прогресса возможно
тогда, когда затраты на это ниже сэкономленной заработной платы. При этом
следует отметить, что Россия является социальной страной. Служащие
государственных учреждений и предприятий, врачи, учителя, пенсионеры,
инвалиды, неполные семьи — составляют более 80 % населения страны на
сегодняшнее время [5, с 207].
Одним из наиболее эффективных способов государственного
регулирования в сфере организации оплаты труда является установление
определенного минимального размера месячной заработной платы,
гарантированного государством. Официально устанавливаемый в РФ
минимальный уровень оплаты труда на предприятиях любой формы
собственности в виде наименьшей месячной ставки или почасовой оплаты
труда (далее,- МРОТ) [6]. C 01.07.16 по настоящее время его величина
составляет 7500 рублей [1].
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Таблица 3. Динамика соотношения МРОТ к прожиточному минимуму и
средней заработной плате [1].
Год Средняя ПМ* Отношение МРОТ Отношение
Отношение
ЗП
ЗП к ПМ
МРОТ
к МРОТ к ПМ, %
ЗП,%
2012 26909
7049
3,8
4611
17,1
65,3
2013 29940
7871
3,8
5205
17,4
66,1
2014 32600
8683
3,75
5554
17,0
63,9
2015 36115
10455 3,45
5965
16,5
57,1
2016 41332
10722 3,85
7500
18,2
69,9
*ПМ – прожиточный минимум для трудоспособного населения
** Рассчитано по данным Федеральной службы Государственной статистики РФ

Как видно из таблицы 4, даже после повышения МРОТ он составляет
только 69,9% от прожиточного минимума и всего 18,2% от средней заработной
платы и это без учета того, что у работающего могут быть иждивенцы.
Согласно ст.133 ТК РФ [6], МРОТ не может быть ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения, однако данные
статистики свидетельствуют о значительном отрыве.
Таким образом, притом, что достойный уровень минимальной заработной
платы может быть эффективным инструментом в борьбе с бедностью,
неравенством в оплате труда и способствовать увеличению спроса, в РФ
данный показатель недопустимо низок, и не выполняет своих функций, и как
следствие - численность населения за чертой бедности постоянной
увеличивается. С 2012 года данный показатель увеличился на 3,7 млн. человек
или на 24% .(таблица 4).
Таблица 4. Численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума [1].
Год
2012
2013
2014
2015

Численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума:
в процентах от общей
млн. человек
численности населения
15,4
10,7
15,5
10,8
16,1
11,2
19,1
13,3

Кроме того, мировое сообщество в лице международной организации
труда (МОТ) давно признало, что заработная плата в размере менее 3$ США в
час ведет к разрушению трудового потенциала экономики [7,с 38]. В России
соответствующие показатели значительно ниже. С учетом того, что человек по
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общепринятой норме работает примерно 168 часов в месяц, МРОТ в России на
сегодняшней день должен составлять около 500$ в рублевом эквиваленте.
Рассматривая наших работников, можно заметить, что при низкой
зарплате стимулы к производительному труду гораздо слабее, а порою совсем
отсутствуют. Работники стремятся все больше сил и времени отдавать
дополнительным заработкам, и все меньше сил направлять на своё
официальное рабочее место.
Из-за сложившейся ситуации в стране и недовольства населения
заработной платой работники готовы предпочесть работу с частично или
полностью неофициальной оплатой труда. Большинство (65%) соискателей
готовы пойти на такой шаг в случае увеличения зарплаты в 1,5 раза (рисунок 6).
Другое
Привлекательный соц.пакет
Руководящая позиция
Интересная отрасль
Только официальная з/п
Возможность карьерного роста
Привлекательные условия труда
Компания мечты
Увеличение з/п

2
16
18
19
19

23
28
28
65
0

10

20

30

40

50

60

70

Рисунок 6. Предпочтение работников получать з/п не официально, % [8].
28% также не против получать «серую» или «чёрную» зарплату, если бы
это была работа в «компании мечты», или если бы условия труда были для них
более привлекательными. Лишь 19% заявили, что ни в коем случае не
согласились бы на работу с неофициальной зарплатой.
Для большинства людей заработная плата является основным источником
дохода. Именно от её величины зависит уровень жизни населения любой
страны. Поэтому вопросы, связанные с заработной платой (её величиной,
формой начисления и выплатой и др.), являются одними из наиболее
актуальных как для работников, так и для работодателей. Высокая заработная
плата стимулирует усилия руководителей предприятия разумно использовать
рабочую силу, модернизировать производство.
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РЕКЛАМИРОВАНИЕ И ПРОПАГАНДИРОВАНИЕ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Тема здорового образа жизни весьма актуальна в современном
обществе. Статья направлена на исследование роли рекламы в пропаганде
здорового образа жизни населения. В связи с развитием науки и техники, с
трансформацией интересов людей современного общества, появляется
необходимость напоминать о существующих нормах морали, нравственности,
о необходимости вести здоровый образ жизни. Этим и призвана заниматься
социальная реклама.
Ключевые слова: пропаганда, здоровый образ жизни, социальная
реклама, здоровье.
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ADVERTISING AND PUBLICITY HEALTHY LIFESTYLES
Subject healthy lifestyle is very relevant in today's society. The article aims to
study the role of advertising in promoting healthy lifestyle. In connection with the
development of science and technology, with the transformation of the interests of
people in modern society, there is a need to remind of the existing norms of morality,
morality, the need to lead a healthy lifestyle. This also aims to engage in social
advertising.
Keywords: promotion of healthy lifestyles, social advertising, health.
В современном информационно насыщенном обществе значение
маркетинга растет и касается не только бизнеса, но и каждого человека. Как
философия жизнедеятельности, этика делового общения и методология
управления рыночным поведением, маркетинг прочно входит в жизнь вместе с
маркетинговыми коммуникациями и технологиями воздействия.
Интересно выразился Питер Друкер, который считал, что цель
маркетинга - сделать усилия по сбыту ненужными. Цель маркетинга - узнать и
понять клиента настолько, чтобы товар или услуга точно соответствовали его
требованиям и продавали себя сами [8]. Маркетинг - это формирование идеи
конкретного продукта, его упаковка и передача в руки публики, что означает подготовить продукт, доставить его на рынок и разместить его там таким
образом, чтобы добиться максимально возможного сбыта и максимально
возможного отклика [10]; "маркетинг - философия и инструментарий
взаимодействия хозяйствующих субъектов по поводу изучения, создания,
воспроизводства и удовлетворения спроса конечных потребителей с целью
получения прибыли или достижения иных результатов" и проч.[2]. В этом
смысле в маркетинге нуждаются не только продукты, но и идеи, отношения,
образ жизни, поведение.
Безусловно, забота государства состоит в первую очередь в продвижении
социально-полезных, значимых идей. В связи с чем значение рекламы состоит в
том, что она существенно облегчает путь товара от производителя до
потребителя [13]. Пропаганда имеет схожее значение, однако она направлена на
продвижение не товаров, а идей. Полезные, значимые поступки, а затем и
привычки формируются исходя из субъективного восприятия человеком
понятий «плохо» и «хорошо». Значение пропаганды заключается в
формировании у человека правильной положительной мартицы, как основы для
поведения в тех или иных ситуациях.[4]
По мнению Л.М. Дмитриевой социальная реклама – способ подачи
потребителям тех идей, которые государство и общество считает приводящими
к общественному благу [6]. В то же время, они, как правило, не имеют никакой
коммерциализации, не могут быть обращены в денежные средства, проданы. В
условиях рыночной экономики это означает, что подобные идеи скорее всего
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будут теряться на общем информационном фоне. Как утверждает И.К. Петров
социальная реклама предназначена именно для того, чтобы значимые, важные
идеи закреплялись в сознании потребителей, формировали положительную
гражданскую матрицу [12]. Социальная реклама может быть направлена на
формулирование, упаковку, популяризацию как общечеловеческих ценностей
(пожалуйста, уступайте места пассажирам с детьми, пожилым людям и
инвалидам), так и конкретного поведения, привычек (курить – здоровью
вредить) и даже властных инициатив в сфере управления (пользуйтесь платной
парковкой, перехватывающими стоянками у метро – это удобно) [11].
Современный человек вынужден каждый день взаимодействовать с
большим объемом информации. Одной из форм актуализации социальных,
экологических, гуманитарных проблем является социальная реклама. В
современном информационном обществе реклама становится заметным
явлением социальной жизни. Сегодня становится неоспоримым тот факт, что
рекламное сообщение имеет колоссальное влияние на человека. Такие методы
рекламного воздействия на сознание потребителя как повторяемость,
аффективная составляющая, обилие убеждающих утвердительных фраз,
красочность образов, служат в основном одной цели: стимулированию
потребительского спроса на те товары или услуги, которые данная рекламная
кампания продвигает.
Рассмотрим более подробно понятие социальной реламы. По мнению,
Захаровой М. В., Баязитовой Т. И. и Холстинина В. В., «процесс глобализации
формирует широкий спектр медийных, социальных, личностных и других
коммуникаций» [5]. Более того, по справедливому замечанию Артемьевой Л.Б.
и Ашиновой Д.А., «сферой рекламы в современном научном сообществе
интересуются не только специалисты в области маркетинговых и
экономических отношений, но и социологи, культурологи, психологи,
философы и даже лингвисты» [4].
В исследованиях американского маркетолога Г. Армстронга отмечается,
что в общественное сознание внедряется мысль, что реклама есть современная
концептуальная форма искусства [3]. Таким образом, на сегодняшний момент
можно говорить о том, что существование рекламы является не только реальносвершившимся событием в мире экономических и маркетинговых отношений,
но и феноменом, оказывающим существенное влияние на культуру в целом,
мировоззрение и поведение человека, а также на область формирования знаков
и смыслов, которыми каждый член информационного общества оперирует
ежедневно в процессе коммуникации. [14]
Ученые по-разному трактуют определение социальной рекламы.
Основные из них представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Подходы к определению и мнения ученых о социальной рекламе
Автор, источник
ФЗ «О рекламе» [1] ст.3

Андросова Л.А. [4]
Захарова М. В.,
Баязитова Т. И.,
Холстинин В. В. [7]
Блюмина А. А.[5]
Медвеженко Н.А.,
Петровская О.А. [10]

Ромат Е.В. [16]

Определение
Социальная реклама – информация, распространенная любым
способом, в любой форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на
достижение благотворительных и иных общественно полезных
целей, а также обеспечение интересов государства
Социальная реклама – это реклама, которая пропагандирует
общезначимые социальные ценности
Является инструментом привлечения внимания к жизненно важным
проблемам общества и человека
Делает акцент на том, что социальная реклама стала
самостоятельным видом коммуникации, она приобретает все
большую ценность и востребованность
Современный способ распространения общественно значимого,
важного или полезного знания, осуществляемый методами рекламы
в интересах общества
Социальная реклама - сообщения некоммерческогой характера,
способствующие утверждению общественно значимых принципов
и достижению определенных целей в сфере социальной жизни
(охрана природы, борьба с бедностью, защита прав потребителей,
сдерживание преступности, защита животных и т. п.).

Современный этап развития общества связан со снижением
продолжительности жизни, ухудшением психического состояния здоровья
населения, что вызывает обеспокоенность многих ученых и специалистов.
Склонности к вредным привычкам вполне объяснимы: исходя из исследований
Артемьевой Л.Б. и Ашиновой Д.А., научно-доказано, что «пристрастие к
наркотикам, сигаретам и алкоголю стимулирует в мозге человека ощущение
удовольствия, удовлетворения и спокойствия». Существуя в условиях
экологической загрязненности среды, стрессовой обстановки и других
пагубных для здоровья социально-экономических факторов, человек еще и
самостоятельно себя травит, выбирая вместо здорового сна и занятий спортом
шумные ночные вечеринки и хронический недосып. [4]
Не способствует улучшению ситуации и тот факт, что подобный образ
жизни активно пропагандируется рекламными роликами. Как пишет Ф. Котлер,
в рекламах такого типа «делается упор на то, как товар вписывается в
определенный образ жизни. В рекламе шотландского виски показан
симпатичный мужчина средних лет, держащий в одной руке стакан с виски, а
другой рукой управляющий яхтой» [6]. Каждый человек подсознательно
ассоциирует себя с понравившимся образом из рекламы и старается ему
подрожать, воссоздать его «жизнь» в точности и соответственно окружить себя
теми же товарами. [5]
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Согласно исследованиям Артемьевой Л.Б. и Ашиновой Д.А., в
противовес этому, государство предлагает запретить подобную рекламу на
телевидении, билбордах, в СМИ, а так же избавиться от скрытой рекламы на
прилавках магазинов, что в принципе эффективно, но не способно полностью
решить проблему пока существует свобода интернета [3].
Использование социальной рекламы наглядно заметно, но трудно
измеримо. Принято разделять социальную рекламу на шокирующую и
идеализированную. Первый тип использует неприятные, с эстетической точки
зрения даже безобразные средства донесения идеи. Например, пропаганда
отказа от курения, принятая в настоящее время в РФ для размещения на пачках
сигарет.
Как отмечает Ю.Р. Мандель в большинстве случаев подобная реклама не
предлагает выхода из ситуации. Негативные эмоции вызывают состояние шока,
стресса, но они ничем не перекрываются и не смягчаются, оставляя человека
один на один с данной проблемой. Это включает бессознательные механизмы
защиты психики. Идеализированная реклама, напротив, преподносит все в
лучшем свете. Реклама оперирует образами, транслирует некие идеи и эмоции,
тем самым, формируя в сознании аудитории определённую идеальную модель
мира. [17]
Социальная реклама, нацеленная на популяризацию здорового образа
жизни, должна по мнению Артемьевой Л.Б. и Ашиновой Д.А. «суметь
противопоставить себя тем красочным картинам, которые предлагают кампании
алкогольной и табачной продукции». Поэтому целью должна стать не просто
пропаганда, не обыкновенное навязывание идеи, но стремление пробудить
желание населения, и преимущественно молодого поколения, к тому, чтобы
сделать здоровый образ жизни своим жизненным девизом [3]
В рамках современной российской действительности, наиболее
эффективной социальной рекламмой является та, которая построена по модели
коммерческой рекламы, которой, на мой взгляд, удается достичь этих целей
эффективнее. Последний слоган марки Adidas: «Невозможное возможно»
(impossible is nothing), призван показать, что нет ничего недостижимого для
того, кто готов работать над собой.[15]
Пропаганда ценностей здорового образа жизни у молодых людей, по
мнению Макарова А.В., непременно формирует концептуально новый образ
мышления [7]. Под пропагандой ЗОЖ понимают широкий спектр деятельности
— от просветительских и выездных программ до использования СМИ —
деятельности, направленной на то, чтобы студенческая молодежь ответственнее
относилась к своему здоровью и располагала необходимой информацией для
его сохранения и укрепления.
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Таким образом, можно следующим образом обобщить воздействие
социальной рекламы (табл. 2)
Оценка степени влияния социальной рекламы по пропаганде здорового
образа жизни (табл.2)
Описание социальной
рекламы
I.
Шокирующая
реклама.
1)
Неприятные, с
эстетической точки
зрения даже
безобразные средства
донесения идеи
(прямые, откровенные
изображения болезней
и т.д.);
2)
Шокирующие,
провокационные
лозунги, зачастую
носящие
оскорбительный
характер (бросил мусор
– не забудь хрюкнуть)
II.
Идеализированн
ая реклама, оперирует
образами, транслирует
некие идеи и эмоции,
формируя в сознании
аудитории
определённую
идеальную модель мира

III.
Информирующа
я социальная реклама,
которая доводит до
потребителей
определенные
сведения.

IV.

Информационно

Что рекламируется и
пропагандируется
I.
Негативный образ
определенного
поведения.
Рекламируются
особенности поведения в
виде отказа от курения.
Предметом данной
рекламыявляется
пропаганда
противоположного через
осуждение негативного
поведения. Её основной
посыл – заставить
потребителя отказаться
от идентификации себя с
курящим, мусорящим
человеком.
II.
Способом
пропаганды является
позитивный образ
человека, который
действует определенным
образом. Предметом
рекламы и пропаганды в
данном случае является
продвижение
позитивного поведения.

Как воспринимается населением
I.
Негативные эмоции вызывают
состояние стресса, оставляя человека
один на один с данной проблемой.
Это включает бессознательные
механизмы защиты психики, которые
могут приводить к нескольким
противоположным эффектам, с
одной стороны – изменение
поведения, с другой - отрицание
поднятой темы в принципе.

II.
Потребитель испытвает
позитивные ощущения от
наблюдаемых картин, но они ничем
не подкрепляются. С одной стороны
это может создать у потребителя
желание также стать идеальным
человеком, аналогичным тому, что
изображен. В то же время,
отсутствие чувства сопричастности у
зрителя приводит к отрицанию
возможности достижения такого
состояния.
III.
Пропагандируется III.
Обращение осуществляется к
как позитивное
интеллекту потребителей, а значит,
поведение, так и отказ от может вызывать рациональные
негативного. Цели
чувства у людей, для которых такой
достигаются через
тип восприятия информации является
демонстрирование
приоритетным. В то же время, для
статистики, данных
тех людей, которые имеют иной
социологии,
способ восприятия (эмоциональный)
медицинских сведений и эта информация будет не достаточно
т.д.
наглядной.
IV.
Продвигается
IV.
Подобная пропаганда
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-призывающая,
сформированная через
призыв к образу мысли,
к образу жизни
человека.
Пропагандирующая
способы достижения
цели.

образ мысли, образ
жизни в целом.
Достижение
определенных целей
возможно через упорный
труд, работу над собой.
В данном случае объект
пропаганды – образ
жизни.

адресована широкому кругу лиц и
направлена на пробуждение чувства
гордости от того, что человек достиг
определенных побед в нужном
направлении (спорт, отказ от вредной
привычки). Такая реклама
затрагивает эмоциональные стороны
восприятия граждан, предлагает
конкретные пути достижения целей,
то она весьма действенна.

Артемьева Л.Б. указывает, что спортивные марки в первую очередь
настроены на создание подобного привлекательного образа с целью реализации
товара, но сам принцип их действия, их основные идеи можно и нужно взять на
вооружение при создании идеализирующей социальной рекламы. Сегодня, для
того, чтобы с помощью рекламы привлечь внимание аудитории к важным
проблемам общества, нужна сильная, позитивно-настраивающая идея, которая
должна быть подкреплена такими техническим средствами как: качественный
звуковой и видеоряд, участие в кампании знаменитостей, оригинальность
исполнения и многое другое[4].
В исследовании, проведенном Перегудовой Н.В. и Рудовым М.В.
рассмотрен вопрос использования средств массовой информации ВУЗа (НФИ
КемГУ) для пропаганды физической культуры и спорта среди студентов. На
конкретном примере в исследовании рассмотрена популяризация спортивнооздоровительного мероприятия «Спартакиада первокурсника», среди студентов
физико-математического факультета. Респондентам было задано несколько
вопросов, для выявления стратегических направлений в сфере пропаганды
спортивно-массовой и оздоровительной работы ВУЗа. Выводы из исследования
показали, что студенты слабо поддаются я пропагандистскому влиянию и мало
осведомлены
о
полезности
посещения
спортивно-оздоровительных
меропреятий ВУЗа. Для решения данной проблемы Перегудова Н.В. и Рудов
М.В. предложили создание телевизионной программы.[9] Эффективность
данной меры представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма исследования [9]
Телевизионная программа оказала ощутимое воздействие на студентов.
Все знали о предстоящей спартакиаде, большая часть респондентов знает, что
спортивно-оздоровительные мероприятия благоприятно воздействуют на их
здоровье и данное аргументированно знаниями, о болезнях, которые могут
возникнуть в результате малоподвижного образа жизни. [9] Однако
осведомленность не означает, что все будут следовать здоровому образу
жизни. Социальная реклама может напомнить, выделить и подчеркнуть
проблему и важность для человека, но основы здорового образа жизни должны
закладываться в семье, воспитываться на примере родителей, в школе и в
окружении. Формирование самоуважения, поддержание ценности самого
человека, незыблимая важность жизни и здоровья являются основой принятия
и образа жизни, ядром мировоззрения, идеями социальной рекламы.
Итак, реклама, это одна из форм массовой коммуникации, как правило,
оплачиваемая, информирующая о товарах, работах, услугах, имеющая прямой
целью стимулировать к их покупке. Социальная реклама – разновидность
рекламы, направленная на продвижение социально-положительных идей и
принципов, их закрепление в качестве поведенческих императивов в обществе
или отказ от осуждаемого, социально-негативного поведения. Рекламирование
здорового образа жизни как правило, представляет собой разновидность
социальной рекламы, направленную на продвижение идей о необходимости
поведения, улучшающего здоровья человека и отказ от привычек, поступков,
ухудшающих его здоровье. Учитывая значимость роли социальной рекламы,
необходимо задуматься о поддержке рекламопроизводителей, создающих
социальную рекламу, со стороны региональных органов власти и о
саморегулировании рекламной сферы в регионе. [18] В частности, поощрение
на уровне региональных органов власти специалистов, занимающихся
социальной рекламой, создающих рекламные материалы, носящие
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воспитательный, созидательный характер, пропагандирующих традиционные
ценности общества.
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ИЗУЧЕНИЕ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ
Резюме. Статья посвящена вопросам изучения механизмов адаптации
организма детей к различным видам деятельности. Выявлено, что
изометрическая
нагрузка
оказывала
различный
эффект
на
кардиореспираторную систему девочек и мальчиков.
Ключевые слова: регион Приаралья, адаптация, организм детей,
кардиореспираторная система.
Одной из важнейших задач современной физиологии является изучение
механизмов адаптации организма к различным видам деятельности.
Кардиореспираторная система, обеспечивающая поступление кислорода к
клеткам организма является одной из важнейших физиологических систем,
определяющей как умственную, так и физическую работоспособность детей в
онтогенезе и при адаптации к учебной деятельности [6, с. 87-95].
Кардиореспираторная система является важнейшей физиологической
системой, определяющей физическую и умственную работоспособность и
адаптационные возможности при различных воздействиях на организм.
Имеющиеся
данные
свидетельствуют
о
напряжении
адаптивнокомпенсаторных механизмов и снижении функциональных резервов
кардиореспираторной системы у детей и подростков.
Функциональное состояние кардиореспираторной системы зависит от
конституционального типа обследуемых (И.В. Забелина, А.Ф. Бабцева, Е.Б.
Романцова, 2011). Подростки с макросоматотипом имеют более высокие
величины ЧСС и АД, что указывает на напряжение в функционировании ССС
(Бартош, Соколов, 2006). Кроме того, авторами отмечено снижение
бронхиальной проходимости у подростков с макросоматотипом в зимневесенний период. Изучение исходного вегетативного тонуса и вегетативной
реактивности у детей и подростков различных морфофенотипов показало их
различия. Дети с мезосоматотипом являются более вегетостабильными как в
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покое, так и при нагрузке. Микросоматотип характеризуется наиболее низкими
показателями моды и вариационного размаха по данным КИГ, что
свидетельствует о высокой активности симпатического звена ВНС и
центрального контура регуляции ритма сердца.
При макросоматотипе регистрируются более низкие показатели
амплитуды моды и индекса напряжения, более высокие показатели моды и
вариационного размаха, что указывает на преобладание вагуснохолинергических влияний на деятельность сердца (Яйленко, 2000).
Морфофункциональные особенности организма тесно связаны с резервными
возможностями кардиореспираторной системы (Дмитриева, Глазачев, 2000).
Высокие значения работоспособности у них были достигнуты при умеренном
напряжении гемодинамики и наиболее экономичном участии дыхательной
системы (Степанова, 2005).
Известно, что экологические условия Южного Приаралья за последние
годы существенно ухудшились [7, с. 41-42]. По данным ряда исследователей [1,
с. 184; 3, с. 11-14] состояние здоровья населения продолжает значительно
ухудшаться по целому ряду показателей. Наибольшие изменения произошли в
показателях состояния здоровья детей, которые в силу несовершенства
защитных сил организма первыми среди других групп населения реагируют на
неблагоприятную экологическую ситуацию в регионе. Их организм является
своеобразным маркером повышенной чувствительности к состоянию
окружающей среды.
Специалистами установлено, что с возрастом дыхание становится все
более и более кортикализированным и управляемым. Также с возрастом
проявляется тенденция к снижению относительной величины минутного
объема дыхания, углублению и снижению частоты дыхания. При физических
нагрузках умеренной и большой мощности происходит уменьшение объемных
скоростей дыхания, свидетельствующее об утомлении дыхательной
мускулатуры [4, с. 833-834]. Кардиореспираторная система, обеспечивающая
поступление кислорода к клеткам организма является одной из важнейших
физиологических систем, определяющей как умственную, так и физическую
работоспособность детей в онтогенезе и при адаптации к учебной деятельности
[2, с. 38-40].
В ходе исследования нами установлено, что у школьников младших
классов происходит два важных периода развития системы внешнего дыхания:
в 6-7 лет, когда происходит значительное снижение бронхиального
сопротивления, что приводит к увеличению объема вдоха и выдоха, и 10-11 лет
– периода интенсивного увеличения объема легких. Общие закономерности
развития функций внешнего дыхания, его резервных и адаптивных
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возможностей в онтогенезе детей многосторонне изучены специалистами [2, с.
38-40].
В ходе проведенного исследования также было установлено, что
изометрическая нагрузка в начале учебного года приводила к снижению
значений большинства показателей внешнего дыхания мальчиков первого года
обучения. Наблюдалось снижение значения минутного объема дыхания (МОД)
до 8,57+0,61 л/мин (p <0,01) за счет урежения частоты дыхания (ЧД).
Полученные результаты свидетельствуют о существенном негативном
влиянии изометрической нагрузки у девочек, что свидетельствует о более
высокой степени адаптивных возможностей системы внешнего дыхания
девочек к физической деятельности и к неблагоприятным экологическим
условиям проживания.
В исследованиях, проведенных в конце учебного года, изометрическая
нагрузка у девочек приводила к увеличению МОД (p <0,05) за счет учащения
дыхания. Здесь также увеличивался резервный объем вдоха (РОвд). Значения
других показателей внешнего дыхания (дыхательный объем, максимальная
вентиляция легких и т.д.) у детей обоего пола не изменялись.
Таким образом, можно отметить, что у детей, родившихся проживающих
в неблагоприятных экологических условиях Республики Каракалпакстан,
выявлено некоторое превышение уровня показателей в функционировании
адаптивной респираторной системы.
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АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
В статье рассматривается комплексный анализ рисков рынка ценных
бумаг, методы для оценки риска, а так же группы участников, которые
подвергаются совокупному риску.
Ключевые слова: управление риском, профессиональные группы
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The article deals with a comprehensive analysis of the securities market risks,
risk assessment methods, as well as a group of participants who are subject to the
overall risk.
Keywords: risk management, professional group of participants, methods of
analysis, risk parameters.
В хозяйственно-экономической деятельности организации всегда
присутствует доля вероятности денежных потерь, которая непосредственно
зависит от внутренних и внешних факторов. Поэтому в условиях современного
развития рыночных отношений возникает проблема анализа и эффективного
управления рисками, которым в большей степени подвержены участники рынка
ценных бумаг. В целом, сущность риска заключается в вероятности упустить
выгоду и понести убытки в результате осуществления процессов хозяйственной
деятельности.
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Проведение комплексного анализа рисков
рынка ценных бумаг
позволяет учесть разные виды операций с ценными бумагами,
предоставляющие возможность инвесторам осуществлять инвестиционную
деятельность, опираясь на стратегии инвестиционных портфелей, в которые
обязательно входят бумаги с показателями доходности, ликвидности,
срочности.
В целях избежания непредвиденных потерь на рынке ценных бумаг
инвестор выбирает наиболее выгодную тактику поведения, которая позволит
учесть все колебания в данном сегменте. Рассматривая современные подходы
оценки рисков на рынке ценных бумаг, нужно рассматривать модели
поведения, активные и пассивные рыночные стратегии, которые выбирает
каждый инвестор самостоятельно.
Независимо от того, какой вариант поведения выберет инвестор, будут
использоваться специальные инструменты для анализа риска. Они учитывают
стилистику поведения на рынке ценных бумаг и используют минимальный
объем затрат для осуществления оценки. В случае использования активной
стратегии применяется метод прогнозирования на рынке ценных бумаг. Если
же рассматривать пассивную стратегию, то используют методы мониторинга
затрат и текущей доходности. Таким образом, на выбор метода для оценки
риска на рынке ценных бумаг влияют поведенческие факторы, учитывающие
не только сам риск, но и эффективность действия анализа и оценки.
Рынок ценных бумаг включает в себя некоторые группы участников,
среди которых можно выделить специализированные инвестиционные
компании, коммерческие банки, брокерские компании, а так же Центральный
банк РФ. Эти профессиональные группы участников оказывают мощное
воздействие на развитие объемов рынка, что в свою очередь повышает степень
риска для индивидуальных участников.
Каждый участник рынка ценных бумаг может быть подвержен
совокупному риску, который включает в себя два основных параметра –
рыночный и уникальный. При этом обязательно нужно учитывать тот факт, что
влияние рыночного параметра для участника рынка ценных бумаг ограничено,
а уникальный параметр требуется в постоянном управлении.
Рыночный параметр риска зависит от влияния глобальных и внутренних
факторов. Последнее время происходит значительный перелив капитала между
странами, что влияет на приток или отток инвестиций, а так же
непосредственно влияет на курс ценных бумаг на рынке. Если рассматривать
внутренние факторы, то к ним можно отнести: политические (политическая
обстановка государства, отношения между законодательной и исполнительной
властью), правовые (регулирование субъектов государства, законодательные
изменения, соблюдение законов гражданами) и экономические (состояние
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экономики
государства,
влияние
уровня
инфляции,
безработицы,
регулирование денежной и антимонопольной политики).
Если рассматривать уникальный параметр риска, то он будет связан с
отраслевыми факторами и рисками определенных организаций. Отраслевой
риск напрямую зависит от направленности деятельности в данной отрасли.
Акции организаций, играющих ведущую роль в развитии государства
(например, нефтегазовые и энергетические компании), приносят достаточную
степень дохода, при этом испытывая наименьшую долю риска. А,
соответственно, отрасли, где наблюдается спад производства, испытывают
значительные трудности в получении дохода и в большей степени подвержены
риску.
Каждая организация может быть подвержена финансовым потерям в
случае инвестирования денежных средств в собственные ценные бумаги. В
данном случае речь идет о риске, который зависит от экономического
состояния организации. Однако, нужно учитывать и тот факт, на какой стадии
жизненного цикла находится организация. Молодые и угасающие организации
подвержены самому высокому риску, а зрелые наоборот обладают меньшей
долей риска.
Еще одной разновидностью уникального параметра является кредитный
риск и рис ликвидности. Под кредитным риском понимают риск, в результате
выпуска ценных бумаг эмитентом и невозможности в дальнейшем выполнять
обязательства по ним. Смысл риска ликвидности заключается в возможности
понести большие потери по выпущенной ценной бумаге из-за отсутствия
спроса на нее или слишком низкой цене на рынке. Самая незначительная доля
риска ликвидности приходится на ценные бумаги, которые постоянно
находятся в обороте на фондовой бирже. Существуют и другие категории
рисков (риски поставок, операционные, технические), каждые из которых
играют важное значение в операциях с ценными бумагами.
Таким образом, следует отметить, что рынок ценных бумаг обладает
значительной долей рисков и требуется в использовании специальных
стратегий и механизмов, которые смогли бы снизить эти риски.
Подводя итог можно сказать, что нужно помнить о возможном варианте
выбора объектов инвестирования, в котором всегда присутствует доля риска.
Сокращение рисков возможно только лишь при использовании разных
механизмов, которые будут применяться в работе и помогать разрабатывать
эффективную методику действий при наступлении неблагоприятных ситуаций.
Использованные источники:
1.Аджиева А.Ю. Роль и значение аграрно-промышленной интеграции в
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внутреннего контроля на предприятие и пути совершенствование Сборник
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5.Мисаков А.В., Аджиева А.Ю., Дикарева И.А. Задачи аудита финансовых
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Реформирование
системы
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг является одной из частей административной реформы и
включает в себя как оказание государственных и муниципальных электронных
услуг так и создание сети многофункциональных центров, а также
непосредственное улучшение качества предоставляемых государственных
услуг.
Долгое время граждане в различных жизненных ситуациях – от
регистрации автомобиля до получения паспорта – сталкивались с волокитой,
коррупцией и некомпетентностью. Однако ситуацию изменили базовые для
сферы государственных услуг документы: Федеральный закон от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и Концепция снижения административных барьеров и
повышения качества государственных услуг на 2011—2013 годы. Принятые
документы принципиально меняют подход к оказанию услуг и, по сути,
обозначают переход к сервисному государству1.
Цель реформирования заключается в повышении качества и доступности
государственных и муниципальных услуг. Для достижения поставленных целей
необходимо решение задач по следующим направлениям:
Портал административной реформы, Государственные услуги [электронный
http://ar.gov.ru/ru/gos_uslugi_03_o_napravlenii/index.html (дата обращения 24.04.2016)
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- реализация общесистемных мер снижения административных барьеров
и повышения доступности государственных и муниципальных услуг;
- оптимизация механизмов осуществления функций органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления;
- совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной
деятельности в различных сферах общественных отношений;
- развитие механизмов, направленных на управление процессом
реализации настоящей Концепции2.
Работы по совершенствованию сферы оказания государственных услуг –
это комплексная задача, в которой участвуют многие ведомства. Поэтому для
её решения требуется качественное изменение всей системы коммуникаций
ведомственного уровня. Для оценки результатов проводимых преобразований
на регулярной основе проводится мониторинг качества и доступности
государственных и муниципальных услуг, который направлен на
систематическое
выявление
наиболее
проблемных
сфер
оказания
государственных и муниципальных услуг, а также отслеживание динамики
показателей оказания наиболее массовых услуг3.
Определим особенности политической системы и политического курса, в
рамках которого осуществлялось реформирование сферы предоставления
государственных и муниципальных услуг. Реализация анализируемой нами
реформы осуществлялась в смешанном типе политической системы, и в целом
можно сказать что административная реформа, и в частности реформа
предоставления государственных и муниципальных услуг как её составная
часть, направлены на то, чтобы поменять тип политической системы с
бюрократической на согласительную, так как реформируется сама система
государственного управления и конечная цель реформы представляет собой
признаки согласительной системы, в частности привлечение граждан к
вопросам политической жизни, создание платформы для участия граждан. В
том числе непосредственно реформирование системы предоставления
государственных услуг также позволяет получить большую степень открытости
и доверия к органам власти, что также характерно для согласительной, а не
бюрократической системы. Однако при этом сама реформа инициируется
Президентом (харизматическим лидером) и основывается на массовом доверии
к лидеру и одобрению его решений, что характерно для мобилизационной
системы. "Надо переходить к стандартам госуслуг нового поколения «Об утверждении Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности
государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы» Распоряжение Правительства РФ от
10.06.2011 № 1021-р [электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
Портал административной реформы, Государственные услуги [электронный ресурс] URL:
http://ar.gov.ru/ru/gos_uslugi_03_o_napravlenii/index.html (дата обращения 24.04.2016)
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основанным не на позиции исполнителя, а на позиции потребителя этих
услуг,"4 - отмечает
В.В. Путин. Таким образом, данная реформа является одной из наиболее
сложных и противоречивых, так как сочетает в себе признаки трех
политических систем: бюрократической, согласительной и мобилизационной.
Проводимая политика является частью административной политики,
представляет собой согласование нескольких подходов, тем самым
представляет политику консенсуса, и исходя из того, что в данной сфере мы
вынуждены догонять развитые страны эта политика является политикой
реактивной.
Реформирование
сферы
предоставление
государственных
и
муниципальных услуг является ответом на давно сформированный
общественный запрос. Поэтому данная реформа имеет обширную социальную
базу и социальную поддержку. Более проблемный вопрос связан с ресурснотехнологической составляющей, так как во-первых, необходимо создание
единой технологической базы для улучшения эффективности взаимодействия
органов власти в процессе оказания государственных услуг, а во-вторых в
дальнейшем потребуется ее постоянное обновление, так как развитие
технологий происходит довольно быстро, с учетом масштабов нашего
государства данная проблема становится еще более актуальной. Поэтому при
реализации данной реформы необходимо особое внимание уделить ресурснотехнологической базе, так как проблемы в этом аспекте могут привести к
провалу целой реформы.
Реформирование проводится в основном в рамках модернизационного
политического курса, так как предполагает некоторое качественное улучшение
сферы предоставления государственных услуг для перехода на новую ступень
сервисного государства. Однако в рамках данной реформы есть смысл говорить
и о либеральном курсе, так как одна из задач реформы это обеспечение прав
граждан в сфере получения государственных услуг. В принципе данные курсы
не являются противоречащими, однако следует помнить, что реформирование
социальной сферы происходит в рамках консервативного курса и поэтому в
обществе довольно часто наблюдаются возмущения по поводу приоритета
реформирования тех или иных сфер общества.
Объектом реформирования в данном случае выступает сама
бюрократическая модель предоставления государственных и муниципальных
услуг. Особенно проблемно при реформировании то, что исполнители реформы
и её объект совпадают, что ведет к повышенному влиянию субъективных,
частных интересов на процесс реализации реформы.
Портал административной реформы, Государственные услуги [электронный
http://ar.gov.ru/ru/gos_uslugi_03_o_napravlenii/index.html (дата обращения 24.04.2016)
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Исходя из данной проблемы выбрана стратегия реформирования создание промежуточных институтов, которая заключается в использовании
опыта зарубежных стран с адаптацией к собственным проблемам. Такая
стратегия учитывает ограничения, существующие в настоящий момент, с
другой стороны она приводит к формированию институциональной системы с
желательными свойствами. Стратегия является компромиссной, так как не
настолько рискованна как стратегия шоковой терапии, но в то же время
позволяет внести новый опыт и внедрить его в то время когда бюрократический
аппарат еще не успел сформировать оппозицию для дискредитации данной
реформы. То есть данная стратегия оптимально подходит для минимизации
негативного поведения государственных служащих, а также с точки зрения
время затрат на создание новой институциональной базы.
Как таковые мероприятия по корректировке реформы не предусмотрены,
однако в связи с тем, что предыдущие этапы административной реформы не
были выполнены в срок, и дополнялись последующими концепциями, можно
предположить, что необходимые корректирующие элементы появятся в
последующих документах по реформированию государственного управления.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что реформирование
системы предоставления государственных и муниципальных услуг – сложная и
противоречивая задача. С одной стороны для достижения планируемых
результатов необходимо преодоление сопротивления бюрократического
аппарата, с другой стороны мы сталкиваемся и с сопротивлением граждан. В
первом случае сопротивление происходит ввиду того что объект и субъект
реформирования совпадают. Во втором случае сопротивление есть страх со
стороны граждан новых способов взаимодействия с государством, а также
некоторые элементы недоверия нововведениям, особенно это свойственно для
более старшего поколения. Однако в целом необходимо отметить, что
выбранный курс реформирования анализируемой сферы дает свои результаты и
за последние несколько лет мы можем наблюдать прогресс в сфере
предоставления как государственных так и муниципальных услуг.
Использованные источники:
1.Портал административной реформы, Государственные услуги [электронный
ресурс] URL: http://ar.gov.ru/ru/gos_uslugi_03_o_napravlenii/index.html (дата
обращения 24.04.2016)
2.«Об утверждении Концепции снижения административных барьеров и
повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 20112013 годы» Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1021-р
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Согласно исследованиям, около 57% граждан Российской Федерации в
возрасте 18 лет и старше за 2014 год как минимум один раз получали
государственную или муниципальную услугу. Прежде всего, это
государственные услуги, предоставляемые Федеральной миграционной
службой, Росреестром, ГИБДД, органами ЗАГС и социальной защиты.
"Реформирование системы предоставления государственных услуг
является частью комплексных преобразований в сфере управления в
государственном секторе. Побудительными мотивами проводимых реформ в
большинстве стран являются стремление повысить эффективность принятия
политических решений и их последующей реализации, усовершенствовать
предоставление государственных услуг и укрепить доверие к правительству со
стороны общества. В то же время при этом, как правило, речь идет о
сокращении государственных расходов"1.
Определим понятие и проанализируем разницу между муниципальными
и государственными услугами.
Государственная услуга, предоставляемая федеральным органом
исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда,
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществлении
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации - деятельность по реализации
функций соответственно федерального органа исполнительной власти,
государственного
внебюджетного
фонда,
исполнительного
органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, которая осуществляется по запросам заявителей в
пределах установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги.
Новиков П.Н., Селиверстова О.Ф., Новикова Т.Р., Реформирование государственных услуг в сфере
образования: зарубежный опыт // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ № 1, 2014
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Муниципальная
услуга,
предоставляемая
органом
местного
самоуправления - деятельность по реализации функций органа местного
самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах
полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению
вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и уставами
муниципальных образований.
Однако, на наш взгляд, данное определение является довольно
поверхностным и не учитывает всех аспектов. К примеру муниципальные
услуги, предоставляются не только органами местного самоуправления но и
муниципальными учреждениями. Таким образом, будем использовать
следующее понятие: "Муниципальные услуги - вид деятельности
исполнительных органов местного самоуправления и создаваемых ими
муниципальных учреждений и организаций (услугодателей) по реализации
информационных, консультационных, регистрационных, разрешительных и
иных функций административного характера, осуществляемых в заявительном
порядке, на бюджетной основе и в соответствии с установленными
регламентами, как правило, безвозмездно, и обеспечивающих для имеющих на
это право физических и юридических лиц (услуго-получателей)
удовлетворение возникших у них потребностей с минимальными временными
затратами и на надлежащем профессиональном уровне"2. Такое определение
позволяет нам охарактеризовать наиболее важные аспекты предоставления
муниципальных услуг, итак, это:
- заявительный характер
- регламентация и стандартизация
- минимальные временные затраты
- высокое качество предоставления услуг.
Для более точного и полного понимания термина "муниципальные
услуги" необходимо обозначить двойственность данного понятия,
включающую в себя управленческий и рыночный аспекты определения
понятия. Здесь имеется ввиду, что с одной стороны предоставление
муниципальных услуг это особый вид деятельности органов местного
самоуправления, который возможно описать как некий управленческий
процесс, с другой стороны это услуга, которую муниципальные органы
предоставляют гражданам, а значит она должна включать в себя рыночные
Мошкин С.В. Муниципальные услуги как элемент компетенции органов местного самоуправления //
диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Белгород – 2013, [электронный ресурс]
URL:
http://www.dissercat.com/content/munitsipalnye-uslugi-kak-element-kompetentsii-organov-mestnogosamoupravleniya#ixzz4SXa9GPan(дата обращения 24.09.2016)
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характеристики. Таким образом, учитывая вышеобозначенные подходы к
пониманию муниципальных услуг, мы можем определить их характерные
черты: неделимость и равенство в потреблении (конкурентность);
исключаемость
из
потребления;
экономическая
целесообразность
государственного исполнения; общественная целесообразность; возможность
формирования конкуренции в сфере предоставления; обязательность
предоставления3.
В целом можно отметить, что реформа сферы предоставления
государственных и муниципальных услуг частично реализована, часть
государственных и муниципальных услуг предоставляется в электронном виде,
существенно упростились процедуры получения услуг за счет внедрения
многофункциональных центров. Однако при этом наблюдается большое
количество технических сбоев, несоответствий в программном обеспечении
органов власти, наличие проблем получения государственных услуг старшим
поколением, людьми, которые не могут так быстро перестроиться. Поэтому
предстоит дальнейшая работа как по улучшению межведомственного
взаимодействия, так и по качеству предоставляемых услуг. Несмотря на то что
реформа официально считается завершенной, происходит множество доработок
и в целом необходимо отметить, что на текущий момент мы отстаем от уровня
предоставления государственных услуг ведущих западных стран (Франция,
Великобритания, США).
Также необходимо отметить, что основные мероприятия реформы как
организационные, так и технические, в первую очередь затронули систему
предоставления государственных услуг. Регламентации и стандартизации
муниципальных услуг уделено намного меньше внимания, хотя она содержит
ряд проблемных вопросов.
Таким образом, мы определили общий курс реформирования в сфере
предоставления государственных и муниципальных услуг, проанализировали
стратегию реформирования, определили понятие "муниципальные услуги" и
охарактеризовали основные подходы к пониманию данного феномена.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В
СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА)
На текущий момент процесс предоставления государственных и
муниципальных услуг продолжает совершенствоваться. "Значительная часть
муниципальных услуг состоит в совершении муниципальными образованиями
в лице их органов, организаций в отношении физических или юридических лиц
юридически значимых действий, результаты которых имеют, на первый взгляд,
во многом техническое, но очень важное для повседневной жизни человека
значение: речь идет об оформлении справок, свидетельств, иных
удостоверяющих документов и т.п. Такие услуги объединяет одно: их
предоставление должно быть максимально приближено к месту проживания, а
само содержание, качество этих услуг должно соответствовать установленным
муниципальным образованием стандартам, определяющим требования к такого
рода муниципальным услугам. Закон № 210-ФЗ предусматривает включение
стандартов предоставления муниципальных услуг в административные
регламенты. В этом плане стандартизацию в сфере предоставления
муниципальных услуг не случайно считают отличительным признаком,
разграничивающим смежные частно-правовой и публично-правовой институты
услуг"4.
Основной тренд развития данного института – это ускорение процессов и
переход на электронные формы взаимодействия, либо на взаимодействие с
помощью многофункциональных центров. Еще одной позитивной тенденцией
Филимонова Е.А. Муниципальные услуги в Российской Федерации: правовое регулирование и практика
реализации // диссертация кандидата юридических наук, Ростов-на-Дону, 2013 [электронный ресурс] URL:
http://www.dslib.net/konstitucion-pravo/municipalnye-uslugi-v-rossijskoj-federacii-pravovoe-regulirovanie-ipraktika.html (дата обращения 23.12.2016)
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является внедрение межведомственного информационного взаимодействия.
Это означает сокращение количества документов, предоставляемых заявителем
при обращении, так как данные документы органы власти получают в рамках
межведомственного взаимодействия. Однако, данные процессы находятся в
начальной стадии, в связи с чем необходимо выделить ряд проблем при
переходе на новую систему:
- Медленный процесс внедрения электронных государственных и
муниципальных услуг. На текущий момент только 5 из 13 услуг,
предоставляемых Земельным комитетом Администрации города Екатеринбурга
осуществляются в электронной форме. При этом перечень услуг,
предоставляемый Земельным комитетом не соответствует, списку на сайте
Госуслуг, что вводит заявителей в заблуждение.
- Технические и организационные недостатки. Сформированная
инфраструктура электронного взаимодействия недостаточно управляема и
имеет ограничения по развитию. Необходимо отметить, что имеются
сложности в документообороте между различными уровнями власти. Если
процессы с федеральными органами власти уже отработаны, то
межведомственное взаимодействие с региональными органами власти
вызывает затруднения.
Однако, это технические проблемы, для решения которых требуется
время. Людям необходимо привыкнуть к новым возможностям получения
муниципальных услуг, органам власти доработать механизмы их
предоставления. При этом остается нерешенным ряд концептуальных вопросов.
Во-первых, это отсутствие утвержденного на уровне Свердловской
области порядка разработки административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, что осложняет процесс стандартизации предоставления
муниципальных услуг и не позволяет сделать данные процедуры прозрачными
и понятными для граждан. В качестве решения данной проблемы предлагается
разработать необходимый нормативно-правовой акт на основе Постановления
Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП
"О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг".
Во-вторых, на региональном уровне недостаточно подробно проработан
вопрос стандартизации сайтов муниципалитетов, в том числе раздела,
посвященного муниципальным услугам. Вследствие чего возникает такая
ситуация, когда муниципальные органы власти формально размещают на своих
сайтах необходимую информацию, но при этом пользователь либо не может ее
найти, либо не может в полной мере ей воспользоваться. На уровне
Свердловской области утвержден стандарт "Открытый муниципалитет",
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регламентирующий данные вопросы, однако он не представляет собой
продуманную схему расположения необходимой информации. В результате
каждый муниципалитет располагает информацию на сайте по своему
усмотрению. Таким образом, изначальная цель не может быть достигнута.
При этом необходимо отметить и ряд специфичных для сферы земельных
отношений проблем. Одной из самых востребованных услуг, предоставляемой
Земельным комитетом остается услуга "Предоставление в собственность
бесплатно земельного участка для ведения садоводства, огородничества или
дачного хозяйства". Подобного рода услуги, связанные с непосредственной
выгодой для заявителя должны не только удобно и качественно
предоставляться, но и быть максимально прозрачными и понятными. То есть
Земельный комитет Администрации Екатеринбурга должен работать в двух
направлениях:
совершенствования
процесса
оказания
услуг
и
совершенствование процессов консультирования граждан. Только при
сочетании этих двух подходов возможно добиться удовлетворительных оценок
граждан. В противном случае, если гражданину будет не понятен процесс или
очередность получения конечного продукта, в данном случае земельного
участка для пользования, как бы качественно не были организованы каналы
взаимодействия, заявитель останется недоволен.
Таким образом, в процессе предоставления муниципальных услуг
остается ряд нерешенных проблем, как технических так и организационных.
Кроме того, для данной сферы очень важны механизмы обратной связи. Чтобы
совершенствовать механизмы предоставления муниципальных услуг
необходимо в первую очередь понять проблемы с которыми сталкиваются
граждане при их получении.
Также при оценке качества предоставления муниципальных услуг имеет
смысл разграничить два подхода. Первый заключается в самом процессе
получения услуги, другими словами в уровне обслуживания. Именно в эту
категорию попадают установленные Указами Президента критерии:
"а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации
(далее - граждане) качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов;
б) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов;
в)
доля
граждан,
использующих
механизм
получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году не менее 70 процентов;
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г) снижение среднего числа обращений представителей бизнессообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган
местного самоуправления) для получения одной государственной
(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской
деятельности, к 2014 году - до 2;
д) сокращение времени ожидания в очереди при обращении
заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган
местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных)
услуг к 2014 году - до 15 минут"5.
Второй подход заключается в качестве исполнения данной услуги.
"Качество исполнения услуги характеризуется ее соответствием как
требованиям действующей нормативно-технической документации, так и
пожеланиям конкретного потребителя услуги, согласованным при приеме
заказа. Данный подход в целом применим относительно качества
предоставления государственных услуг, при этом качество исполнения может
быть оценено как соответствие услуги требованиям административного
регламента и законодательства в данной сфере, а качество обслуживания – как
обеспечение условий получения услуги, а также соответствия оказания услуги
установленным нормам времени"6.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Статья посвящена вопросам, связанным с проблемами внедрения
электронных государственных и муниципальных услуг, значимости
информационных технологий для развития современного государства.
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The article has information about problems of introduction of electronic
municipal services. It has information about significance of information technologies
for development of modern state.
Keywords: electronic services, problems.
Значимость
информационных
технологий,
глобальность
их
распространения в современном мире давно превзошли самые смелые
прогнозы и ожидания. Развитые страны стремятся активно использовать новые
технологии в своей управленческой и административной деятельности, более
того многие исследования в данной области финансируются в том числе и
государством. Не является исключением и Россия. Данные процессы начали
происходить у нас чуть позже, свою модель мы строим на имеющемся опыте
западных стран, в частности Франции.
Концепция e-government, в переводе на русский «электронное
правительство», появилась на Западе в конце 1990-х годов как идея широкого
внедрения современных информационных, компьютерных технологий в работу
государственных структур с целью повышения эффективности и прозрачности
работы государственного аппарата. Эта концепция сопровождалось другой идеей сервисно-ориентированного государства, то есть государства как
организации, предоставляющей услуги своим гражданам.
Электронное правительство - способ предоставления информации и
оказания уже сформировавшегося набора государственных услуг гражданам,
бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным
чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и
заявителем минимизировано и максимально возможно используются
информационные технологии.
В международной практике уже накоплен достаточный опыт (как
положительный, так и отрицательный) по разработке и реализации этапов и
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проектов создания архитектуры электронного правительства. В большинстве
передовых стран мира, таких, как, например, Канада, Корея, Малайзия,
Сингапур, США, разработаны и реализуются стратегии или комплексные
программы информационного развития как общества в целом, так и отдельных
сфер деятельности. Сегодня не существует никакого единого шаблона, который
мог бы отвечать всем условиям и решениям задачи формирования
электронного правительства. Каждая страна располагает своим уникальным
сочетанием обстоятельств, приоритетов и наличных ресурсов, которые могут
использоваться при реализации данной задачи. Большинством государств мира
в процессе построения электронного правительства упор делается на
электронный доступ к основным общедоступным услугам1.
Россия еще не прошла весь путь развития электронных услуг. Однако
большое количество нормативно-правовых актов по данному вопросу,
заинтересованность ведущих политиков, наличие постоянного прогресса как в
организации и предоставлении самих электронных государственных услуг, так
и в совершенствовании информационных ресурсов (сайтов) органов
государственной власти, а также рост числа граждан, зарегистрированных на
едином портале предоставления государственных услуг – все это говорит о том,
что процесс организации и предоставления электронных услуг развивается и
совершенствуется. Однако если сравнить Россию с ведущими европейскими
государствами в данной области, следует отметить, что Россия значительно
отстает. На текущий момент, анализируя ситуацию можно сказать, что нам есть
куда развиваться как в количественном (распространение электронных услуг и
увеличение числа пользователей) так и в качественном плане.
Основная цель внедрения электронных государственных услуг в
соответствии с Концепцией Административной реформы в РФ в 2006-2010
заключается в повышении качества и доступности государственных услуг;
повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти2.
Основные мероприятия административной реформы, которые должны
были быть реализованы в 2006 - 2010 годах в основном носят
подготовительный характер к внедрению электронных государственных услуг.
Деятельность на данном этапе направлена на стандартизацию и регламентацию,
а также на формирование необходимых ресурсов и пробные варианты
предоставления
новых
сервисов.
Соответственно
и
мероприятия
Международный опыт эффективных методов предоставления государственных услуг. «Поддержка системы
местного управления: гражданское участие и партнерство» [электронный ресурс] // Режим доступа: URL:
http://www.undp.uz/uz/download/index.php?type=publication&id=307&parent=5840&doc=113480. (дата обращения
14.07.2015)
2
Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах
(одобрена распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. N 1789-р). Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
1
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административной реформы, сформулированы так, чтобы решить поставленные
задачи и также носят подготовительный, обеспечивающий характер: разработка
НПА, методик, регламентов, стандартов и уже после этих этапов запуск первых
версий электронных государственных услуг.
В целом все мероприятия, задачи и цель сформулированы довольно
грамотно, не противоречат друг другу и направлены на решение проблемы
внедрения государственных услуг. Однако не все запланированные
мероприятия были достигнуты и не все задачи реализованы, поэтому данная
Концепция была продолжена в Концепции снижения административных
барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг
на 2011-2013 годы.
Цель Концепции в сфере внедрения электронных государственных услуг
заключается в повышении качества и доступности государственных и
муниципальных услуг3.
Следует отметить, что в данной Концепции в отличие от предыдущей
стали обращать внимание и на предоставление муниципальных услуг.
Задачи данной Концепции больше ориентированы на оптимизацию
функций и снижение административных барьеров. Предоставлению
электронных государственных услуг уделяется меньшее внимание, видимо
подразумевая, что цели предыдущей Концепции были выполнены. Однако, как
мы отметили цели, задачи и мероприятия Концепции административной
реформы 2006-2010 больше носили подготовительный и пробный характер в
сфере предоставления электронных государственных услуг, поэтому было бы
логично продолжить внедрение данных инновации и в Концепции снижения
административных барьеров и повышения доступности государственных и
муниципальных услуг.
Мероприятия данной Концепции в отличие от её целей и задач в большей
степени
ориентированы
на
продолжения
внедрения
электронных
государственных услуг. Следует отметить, что срок Концепции истек в 2013
году, но многие мероприятия продолжают реализовываться и дорабатываться
до сих пор.
Согласно
Концепции
развития
механизмов
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде от 25 декабря
2013 были достигнуты следующие результаты в сфере внедрения электронных
государственных услуг:
- сформированы основы ведомственной, региональной, а в некоторых
случаях и муниципальной инфраструктуры электронного взаимодействия;
Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и
муниципальных услуг на 2011-2013 годы (утв.распоряжением Правительства РФ от 10 июня 2011 г. N 1021-р).
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
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- начато формирование общефедеральной инфраструктуры электронного
взаимодействия;
- предоставляются услуги, в том числе с использованием
межведомственного взаимодействия;
- сформированы основы нормативного правового обеспечения
использования информационных технологий в деятельности органов
(организаций), предоставляющих услуги4.
Однако, данные фразы, не имеющие никаких показателей, не позволяют
оценить эффективность внедрения электронных государственных услуг. А
учитывая, что на данный момент на сайте Электронного правительство
зарегистрировано около 5% населения, хотя в тоже время доля активной
Интернет аудитории в РФ составляет более 60% населения, не приходится
говорить о выдающихся результатах внедряемых инноваций.
В Концепции развития механизмов предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде от 25 декабря 2013 выявлен ряд
проблем, связанных с внедрением электронных услуг:
- Медленный процесс внедрения электронных государственных услуг. По
состоянию на ноябрь 2013 г. более 4,5 % граждан страны зарегистрированы на
Едином портале, в 2010 году - 0,15 %, в 2012 году - 1,8 %. Установленные
показатели, в частности повышение к 2018 году до 70 процентов доли граждан,
использующих механизм получения услуг в электронном виде, недостижимы
при сохранении текущей динамики5.
- Низкая доля опубликованной корректной информации. Доля корректной
и актуальной информации о предоставлении услуг на федеральном уровне и
формах заявлений, опубликованной на Едином портале составляет 53 процента
(в 2010 году - 66 процентов, в 2012 году - 43,5 процента)6.
- Отсутствие проработанных механизмов перевода документов из
бумажного в электронный вид. Не созданы удобные и доступные механизмы
перевода документов из бумажной формы в электронную, а правовая база
предоставления услуг часто не предусматривает электронной формы
взаимодействия. Использование электронной формы получения услуг в редких

Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде (утв. распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. N 2516-р). Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
5
Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде (утв. распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. N 2516-р). Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
6
Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде (утв. распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. N 2516-р). Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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случаях уменьшает для заявителя число посещений органа, предоставляющего
услуги, или устраняет необходимость подачи бумажных документов7.
- Технические и организационные недостатки. Сформированная
инфраструктура электронного взаимодействия недостаточно управляема и
имеет ограничения по развитию. Избыточные архитектурные решения ведут к
завышенным затратам на поддержку и эксплуатацию дорогостоящего и быстро
устаревающего оборудования. При этом в силу принятых проектных и
организационных решений рост числа пользователей инфраструктуры
электронного взаимодействия и нагрузки на нее ведет к ее неоправданному
усложнению, повышенной нагрузке на ее элементы, к росту издержек на
поддержку и развитие, снижает надежность функционирования8.
- Отсутствие эффекта оптимизации, на который делался расчет. Не
проводится оптимизация административных процедур, что не позволяет
реализовать преимущества автоматизации. Расходы органов, предоставляющих
услуги, на взаимодействие с заявителями, несмотря на значительные
бюджетные расходы на информационно-коммуникационные технологии, не
сокращаются9.
- Отсутствие ориентации на пользователя, получателя государственных
услуг. Основной способ удаленного доступа к услугам - Единый портал
недостаточно ориентирован на потребности пользователей. Размещенные на
Едином портале услуги практически не могут быть обнаружены через внешние
поисковые системы по ключевым словам. Лишь для малого числа услуг
реализована возможность предварительного заполнения электронных форм и
заявлений. Не налажено информирование заявителей о текущем статусе
предоставления услуг10.
Помимо проблем, обозначенных в концепции также можно выделить
следующие проблемы:
- Разница поколений и социального статуса. Не все граждане могут в
равной степени воспользоваться электронными государственными услугами.
Некоторые просто из-за отсутствия доступа к Интернету, некоторые из-за
Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде (утв. распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. N 2516-р). Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
8
Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде (утв. распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. N 2516-р). Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
9
Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде (утв. распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. N 2516-р). Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
10
Концепция развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде (утв. распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. N 2516-р). Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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неумения работать в сети (пожилые люди). Конечно, распространение
Интернета и обучение людей это вопрос времени. Однако в предоставлении
государственных электронных услуг необходимо учитывать данный фактор и
искать альтернативы для таких групп населения. Так, например, во Франции
для поддержания бедных слоев населения созданы специальные центры
юридической помощи. Этот положительный опыт можно применить и в
процессе оказания государственных услуг.
- Недостаточное информирование граждан о возможности получения
электронных государственных услуг. Многие люди просто не знают о такой
возможности.
Рекламу
целесообразно
было
бы
размещать
в
многофункциональных центрах.
- Консервативность государственных служащих. Во многом процессы
развития электронных государственных услуг тормозят сами государственные
служащие, привыкшие работать определенным образом: с бумагами и с
оригиналами.
Таким образом, внедрение электронных государственных услуг,
электронных способов межведомственного взаимодействия, использование
информационно-коммуникационных технологий органами государственной
власти – это очень важный и значимый как для государства, так и для всего
общества процесс. Учитывая, что в данном направлении работают все развитые
государства, а также то, что информационно-коммуникационные технологии
уже сейчас показывают свою значимость, а их стремительное развитие говорит
и о мощном потенциале их использования, России чтобы быть
конкурентоспособной необходимо научиться грамотно применять данные
технологии не только в военной сфере, но и в сфере государственного
управления, в частности в электронном предоставлении государственных
услуг. Исходя из проанализированных документов, можно сделать вывод, что
такая работа ведется довольно давно: начиная с 2000-х годов. Однако, как
показывает опыт зарубежных государств, они начали проводить подобную
работу значительно раньше и по сравнению с РФ делают это более
стремительными темпами. В нашем случае внедрение подобных инноваций
затрудняет сам способ мышления русских людей, в частности государственных
служащих, во многом консервативных. Также возникают существенные
проблемы при внедрении электронных государственных услуг из-за низкой
активности самих граждан. Многие вопросы в данных нововведениях не
проработаны основательно и дорабатываются по ходу дела, также нет четкого
представления о том, зачем все это нужно и чего мы с помощью этого хотим
достичь. Поэтому отсутствие концептуального, системного подхода в сфере
внедрения электронных государственных услуг вызывает путаницу и
несогласованность
в
нормативно-правовой
базе,
техническую
и
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

163

организационную нагроможденность, ведущую не к оптимизации и
сокращению расходов (как это и планировалось), а, наоборот, к удорожанию и
разрастанию государственного аппарата. И в итоге таких масштабных и
затратных нововведений мы получаем цифру в 4,5-5% населения,
зарегистрированных на портале государственных услуг (при этом непонятно,
сколько процентов пользуется ими реально), учитывая, что доля активной
Интернет аудитории составляет более 60%, данный показатель невелик.
Использованные источники:
1.Международный
опыт
эффективных
методов
предоставления
государственных услуг. «Поддержка системы местного управления:
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В РОССИЮ
Данная статья посвящена проблемам привлечения иностранного
капитала в Россию. Проанализированы поступления иностранных инвестиций
в 2016 году. Выявлены основные проблемы привлечения иностранного
капитала. Предложены пути привлечения иностранного капитала в Россию.
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На сегодняшний день для развития экономики каждого государства
необходимо привлечение дополнительных средств со стороны других стран.
Таким образом, привлечением таких средств является иностранным
капиталом. Иностранный капитал – это инвестиции, капиталовложения других
стран в экономику данной страны, осуществляемые в самых разных форма.
В области инвестиций в 2016 году, Россия отстает от показателей 2013
года, однако в настоящий момент наблюдается позитивная динамика, что
свидетельствует о замедлении падения экономики.
Именно прямые иностранные инвестиции придавали качество тому
экономическому росту, который был вызван высокими ценами на нефть.
Вместе с ними в страну приходят передовые технологии и системы
менеджмента.
Основным источником таких инвестиций были страны Евросоюза.
Новые проекты с участием иностранного капитала появлялись в
основном в рамках защищенных и льготных режимов, таких как особые
экономические зоны.
Позитивная динамика в сфере иностранных инвестиций в экономику
России уже заметна, за 2016 год приток иностранных инвестиций составила 8
миллиардов долларов по сравнению с 2 миллиардами в прошлом году.
Далее рассмотрим структуру поступления иностранного капитала в
Россию в 2016 году.
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Рисунок 1 - Структура поступления иностранного капитала в Россию в
2016 году.
Итак, по данным рисунка 1 видно, что большая часть поступления
иностранного капитала в Россию в 2016 году приходится на Оптовую и
розничную торговлю (36%), обрабатывающие производства (18%), добычу
полезных ископаемых (18%).[7]
На сегодняшний день большой рост интереса иностранных фондов
приходится к аграрному сектору России.
В 2016 году проектов с участием иностранных инвесторов в сельском
хозяйстве насчитывается уже на 30% больше, чем в 2015 году. Это вполне
является оправданным, поскольку российский АПК за последние два года
показал уверенный рост.
Наиболее привлекательным для вложений является зерновой рынок и
сель хозяйственное производство.
В текущем году проектов с участием иностранных инвесторов
насчитывается уже на треть больше, чем в 2015 году. При этом, в объявленных
планах инвесторов из Европы и Юго-Восточной Азии сельское хозяйство
занимает второе место.
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Рисунок 2 - Прямые иностранные инвестиции в Россию
По данным рисунка 2 видно, что больший поток иностранных
инвестиций пришелся на июль 2016 год и составил 7115 млн. долл. [8]
По мнениюЛукасевич И.Я., которое мы разделяем, к проблемам по
привлечению инвестиций в Россию можно отнести следующие:
1.
недостатки правового регулирования, в том числе проблемы
усовершенствования законодательства об иностранных инвестициях в
отношении гарантирования безопасности прибыли инвесторам;
2.
частые изменения инвестиционного законодательства;
3.
отсутствие практически действенного законодательства;
4.
неразвитость банковской и налоговой систем и нестабильность
рынка ценных бумаг;
5.
отсутствие международного доверия к России как к заемщику;
6.
экономическую нестабильность: резкое и долговременное
снижение производственной деятельности;
7.
нездоровую социальную обстановку, в том числе коррупцию и
преступность;
8.
отсутствие достоверной и своевременной информации о
российском инвестиционном климате;
9.
неразвитость инфраструктуры и связанные с этим трудности
приобретения сырья и материалов;
10. неясность в разделении полномочий федеральных и местных
властей;
11. неэффективную систему страхования.[2]
Таким образом, для развития экономики страны необходимо как
увеличение масштабов, так и улучшение структурно-отраслевых свойств
иностранных
инвестиций,
что
влечет
необходимость
решения
вышеперечисленных проблем.
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Можно выделить ряд вариантов, чтобы добиться активных иностранных
вложений в экономику:
 Налоговые каникулы (осуществление «налоговых каникул» на
протяжении от 3 до 5 лет по отношению к предприятию, которое внедряет
совершенно новые технологии, машины, оборудование);
 Уменьшение налогов (снижение или освобождение от уплаты налогов,
таможенных платежей импортируемого технологического оборудования для
применения современных технологий);
 Повышение коэффициента амортизации;
 Создание федеральной информационной системы (главной задачей
такой системы является показать привлекательность проекта для инвестора.
Она должна иметь способность доведения необходимой информации о проекте
до возможного круга инвесторов, работающих на рынке и возможно
заинтересовавшихся проектом);
 Льготы и гарантии. Все это позволит РФ встать на путь стабильного
экономического роста и занять достойное место на мировом рынке.
Таким образом, все же проблемы привлечения иностранного капитала в
Россию, необходимо решать путем уменьшения налогов, использования
различных льгот и гарантий.
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ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Резюме. Статья посвящена вопросам применения современных
методических принципов преподавания английского языка. Показано, что
владение иностранным языком повышает уровень образования учащихся,
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям
динамичного мира.
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Resume. Article is devoted to questions of application of the modern
methodical principles of teaching English. It is shown that foreign language skills
raise the education level of pupils, promotes forming of the personality and her social
adaptation to conditions of the dynamic world.
Keyword: of the modern methodical principles, teaching English, social
adaptation.
В современных условиях быстрого развития науки и техники,
применения новейших современных информационных технологий, проблема
перехода на интенсивный путь развития решается во всех сферах общества и на
всех этапах формирования личности и специалистов. Выдвижение иноязычной
культуры в качестве цели обучения вызвало появление вопроса о
необходимости создания новой методической системы, которая могла бы
обеспечить достижение этой цели наиболее эффективным и рациональным
способом [7].
Владение иностранным языком повышает уровень образования
населения, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к
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условиям динамичного мира. Исходя из требований к современному
образованию и необходимости воспитания компетентной личности, каждый
преподаватель вынужден решать многие задачи по поиску современных путей
обучения, делая его доступным, увлекательным и соответствующим стандартам
[1, 2].
Основными методическими принципами, имеющими концептуальное
значение для современной обучаемой методики английского языка, являются:

Принцип функциональности в обучении английскому языку,
который основан на том, что каждый обучаемый должен понять, что может ему
дать не только практическое владение языком, но и использование полученных
знаний в его дальнейшей деятельности.

Принцип в обучении иностранным языкам – в этом случае новизна
предписывает использование текстов и упражнений, содержащих что-то новое,
отказ от многократного чтения того же текста и упражнений с тем же заданием,
вариативность текстов разного содержания, но построенных на одном и том же
материале.

Принцип сознательности, который предусматривает опору на
систему грамматических правил, работа над которыми строится в виде работы с
таблицами, что в свою очередь, является признаком следующего принципа.

Принцип доступности проявляется, прежде всего, за счет
соответствующей обработки учебного материала.

Принцип активности в проектной методике основывается не только
на внешней активности (активная речевая деятельность), но и на активности
внутренней, что проявляется в развитии творческого потенциала обучаемых.

Принцип коммуникативности, обеспечивающий контакт не только
с преподавателем, но и общение внутри групп, в ходе подготовки проектов, а
также с преподавателями других групп, если таковые имеются. Данная
методика основывается на высокой коммуникативности и предполагает
выражение обучаемых своих собственных мнений, чувств, активное включение
в реальную деятельность, принятие личной ответственности за продвижение в
обучении [3, 4, 8, 9].

Принцип наглядности используется прежде в виде подготовленных
проектов, т.е. применяются как слуховая, так и контекстная наглядность.

Принцип систематичности основан на том, что весь материал
делится на темы и подтемы, где каждый из предусмотренных циклов рассчитан
на определенное количество часов. Отдельный цикл рассматривается как
законченный самостоятельный период обучения, направленный на решение
определенной задачи в достижении овладения английским языком.

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

170


Принцип самостоятельности играет также очень важную роль в
проектной методике. Новизна этого подхода в том, что обучаемым дается
возможность самим конструировать содержание общения, начиная с первого
занятия. Каждый проект соотносится с определенной темой и разрабатывается
в течение определенного времени. Работа над проектом сочетается с созданием
прочной языковой базы. А так как работа над проектами ведется либо
самостоятельно, либо в группе с другими обучаемыми, то можно говорить о
принципе самостоятельности, как об одном из основополагающих принципов
[4, 7, 8].
Базовым принципом всех этих методик является принцип активной
коммуникации, за основу в которой берутся ситуации различного характера.
Ситуации эти реализуются через работу в группах (коллективная работа),
но при этом все эти принципы являются одновременно личностноориентированными и эффективней всего реализуются в положительной
психологической атмосфере, когда все чувствуют себя комфортно и находятся
в атмосфере взаимопонимания и активного взаимодействия, делятся не только
информацией, но и эмоциями. Необходимо отметить, что при выборе методики
обучения нужно учитывать не только собственные предпочтения, а следует
ориентироваться на возраст, способности, интересы и психологические
особенности обучаемых. Ориентируясь на них, можно выбрать наиболее
приемлемый и эффективный метод.
На основе проведенного анализа можно выделить следующие тенденции
развития методических принципов обучения английскому языку на
современном этапе:

дифференциация методов, приемов и содержания обучения, в
зависимости от целей и планируемых уровней владения языком, от
особенностей контингента, условий обучения и культуры;

стабильные векторы сокращения переводных методов;

повышение роли взаимодействия и речевой активности учащихся;
использование в учебном процессе психических состояний;

внедрение в обучение современных новейших компьютерных
технологий;

интеграция элементов разных методических принципов в
современных системах обучения английскому языку.
Таким образом, на современном этапе развития методики происходит
интеграция методов, так как эффективность того или иного метода зависит от
многих факторов. Можно констатировать, что в данное время приоритетом
является образование комплексного метода, который вбирает в себя лучшие
элементы различных методов обучения.
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

171

Использованные источники:
1.Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 2002.
2.Витлин Ж.Л. Современные проблемы обучения грамматике иностранного
языка // Иностранные языки в школе. – 2000. - № 5.
3.Гез Н.И. Формирование коммуникативной компетенции как объект
зарубежных методических исследований // Иностранные языки в школе. – 2005.
– № 2.
4.Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации.
– М., 2004.
5.Захарова Г.В. Развитие коммуникативного подхода к обучению иностранным
языкам. Автореферат. Диссертация канд. пед. наук – М., 2001.
6.Коростылёв В.С., Пассов Е.И., Кузовлев В.П. Принципы создания
коммуникативного обучения иноязычной культуре // Иностранные языки в
школе. – 2002. - № 2.
7. Кузнецова Е.С. Проблема навыков и умений в обучении иностранным
языкам: учебное пособие. – Воронеж.: НОУ «Интерлингва», 2002
8. Леонтьев А.А. Принципы коммуникативности сегодня // Иностранные языки
в школе. – 2005. - № 2.
УДК 339.138
Молчанов В.С.
студент бакалавр
4 курс, «Институт управления»
Белгородский Государственный Национальный
Исследовательский Университет
Россия, г. Белгород
НЕЙРОМАРКЕТИНГ КАК КЛЮЧ
К ПОНИМАНИЮ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В данной статье автор рассказывает о нейромаркетинге, как о методе
изучения реакций потребителя на тот или иной продукт. Основными каналами
изучения восприятия (реакции) потребителей в нейромаркетинге выступают:
осязательный, обонятельный, слуховой и зрительный каналы. Выделены
основные принципы нейромаркетинга, которые способствуют снижению
степени возмущений по поводу «дорого, поищу дешевле, может, найду такого
же качества».
Ключевые слова: нейромаркетинг, методы исследования, принципы
нейромаркетинга, каналы восприятия.
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NEUROMARKETING AS A KEY
TO UNDERSTANDING CONSUMER BEHAVIOR
In this article, the author talks about neuromarketing as a method of studying
the reactions of consumers to a particular product. The main channels of the study of
perception (reaction) of consumers in neuromarketing are: tactile, olfactory,
auditory and visual channels. The basic principles of neuromarketing, which help
reduce the disturbances on the "expensive, look for cheaper, I may find the same
quality".
Key words: neuromarketing, research methods, principles of neuromarketing,
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В современном мире между компаниями или фирмами борьба за
потребителей носит ключевой характер в повышении эффективности продаж и
деятельности компании в целом. Борьба за потребителей заставляет компании
использовать различные методы, от методов партизанского маркетинга
(бюджетный маркетинг) до нейромаркетинга.
Что же такое нейромаркетинг. Под нейромаркетингом понимается новая
область в маркетинговом исследовании поведения потребителей с помощью
различных нейро-инструментов (отслеживания движения глаз, мимика,
наблюдение за поведением и т.п.). Методы нейромаркетинга в большей
степени ориентированный на индивидуальность потребителей. Т.е. в данном
случае с помощью данных методов можно более углублённо изучать реакцию
потребителей на определённый товар или бренд.
В отличие от других видов маркетинга, процент достоверности
полученной информации в результате исследования нейро-методами
значительно выше. Это обуславливается тем, что при использовании данных
методов у потребителя выявляются нейро-физиологические реакции, которые
он практически не способен осознанно контролировать и, следовательно,
искажать. Нейро-физиологические реакции необходимо регистрировать при
взаимодействии потребителя с интересующем его продуктом. В результате
нейро-маркетинговых исследований, можно получить эмоциональный «портрет
потребителя» связанный с определённым продуктом.
Как же на самом деле нейромаркетинг способен воздействовать на
потенциального потребителя? Ответ кроется в самом индивиде, а точнее в его
каналах восприятия, а именно:
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Зрительный канал;
Слуховой канал;
Обонятельный канал;
Осязательный (кинестетический) канал.
Рассмотрим подробно.
1) Зрительный канал. Большую часть всей входящей информации человек
воспринимает через зрение (около 90% информации). Данный канал является
наиболее достоверным каналом получения информации. При контакте с
продуктом, потенциальный потребитель будет «искать ассоциации в своей
памяти» с данным товаром [3].
2) Слуховой канал. Он включает в себя то, как потребители
воспринимают громкости, высоту, темпа, тембр и качество звука, музыки или
речи. Музыка или «звуковое сопровождение» вызывают у потребителей
различные чувства, ассоциации. Также она способна поднимать настроение,
мотивацию, повышать время пребывания посетителей в «различного рода»
заведениях.
3)Обонятельный канал. Этот канал включает в себя воздействие на
потребителя через приятные запахи, ощущение свежести т.п. Он также
вызывает «море» ассоциаций с продуктом или человеком. Примером могут
послужить следующие:

распыление ароматизаторов в отделе свежей выпечки;

билборды с рекламой пищевых продуктов и системой распыления
соответствующих ароматизаторов;

парфюмерный каталоги с разовыми пробниками и т.п.
4) Осязательный канал. Это сенсорный канал восприятия,
включающий в себя множество параметров, а именно:

мягкость

жёсткость

температуру

шершавость

гладкость

прочность и т.п.
Информация, воспринимаемая через органы чувств, ощущения остаётся в
человеке навсегда и даёт ему возможность сравнивать один товар с его
аналогом или другим товаром. В данном случае речь идёт о правильно
подобранной цветовой гамме и материале из которого изготовлен продукт,
чтобы оставить у потребителя «качественные» ощущения от его использования
[1].
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С момента возникновения нейромаркетинга было проведено множество
исследований, которые базировались на применении различных методов
исследования. Маркетологи изучали реакцию мозга «респондентов» при
взаимодействии с товарами (через ощущения, зрительные органы, обоняние) с
помощью МРТ (магнитно резонансная темография, показывающая степень
активности мозга в различных областях, отвечающих за ощущение, обоняние и
т.п.).
Своё
применение
нашли
также
следующие
технологии
нейромаркетингового исследования: позитронно-эмиссионная томография,
магнитоэнцефолография (MEG), функциональный ядерно-магнитный резонанс
[4].
На данный момент развития нейромаркетинга, изучены некоторые зоны
головного мозга, отвечающие за следующие участки:

Чувство доверия (доверие оппонентов друг к другу);

Наслаждение при восприятии объекта;

Способность к подавлению эмоций и чувств;

Реакцию на взаимодействие с «любимым» товаром.
Для привлечения внимания покупателей в нейромаркетинге
применяют различные принципы. Суть данных принципов заключается в
создании условий, стимулирующих снижение активности мозга по поводу «Это
дорого, поищу подешевле, может найду такого- же качества и т.п.».
Существует множество таких принципов. Рассмотрим наиболее
популярные и апробированные на практике:
1.Принцип дефицита. Этот принцип основывается на том, что если
создать условия временной или партийной ограниченности, у человека
срабатывает механизм: «Лучше сейчас приобрету, чтобы потом не
заморачиваться» или «Возможно я не найду больше такого качественного
товара или он будет чем-то отличаться» и т.п.
Например, если в магазине осталось несколько единиц определенной
продукции или данная партия ликвидируется через конкретный срок (продукты
питания) или, если это выездная торговая ярмарка, время пребывания и
количество товара на которой ограниченно.
Примером такой ярмарки могут послужить ежемесячные выставки на
торговой площади «Белэкспоцентр».
В условиях ограниченности у потенциальных покупателей желание
приобрести данный товар будет намного сильнее – если же наличие товара не
ограничено ничем, то он не будет столь желанным.
2. Принцип-эффект приманки. У потребителя почти всегда есть выбор
между несколькими экземплярами одного товара. Для облегчения сравнения
при выборе товара, в маркетинге существуют некоторые фишки.
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Например - для привлечения потребителей к покупке молока фирмы
«Иванушка» со стоимостью 40 рублей/литр с долей жира 2,5%, было
произведено молоко с массовой долей жира 3,5 % той-же марки, но немного
дороже. Учитывая, что разница между процентным соотношением невелика, а
переплачивать практически никто не будет.
3. Принцип якоря «отправной точки». Суть данного принципа в том,
чтобы убрать или развеять переживания и сожаления о потраченной сумме для
покупки товара. При выборе первого товара определённой категории, все
сравнения и сопоставления потребителя исходят из стоимости того продукта
данной категории, который потребитель увидел первым.
Например: «Специалисты рекламного агентства Saatchi & Saatchi
использовали этот прием в кампании, разработанной для благотворительной
организации Cordaid. Для создания «якоря» демонстрируется цена дамской
сумочки (32 евро), ниже которой показана стоимость недельного набора
продуктов жителя в Африке (4 евро) — по сравнению с покупкой брендового
аксессуара, пожертвование нескольких евро кажется незначительным [2].
4.Принцип долга «добрая душа». Предоставляя потребителю продукт или
услугу на бесплатной основе, компания эмоционально подталкивает
потребителя к совершению выгодных ей действий. Так, например, для
стимулирования продаж антивирусных программ для ПК, компании
предоставляют тест-драйв программы совершенно бесплатно на определённый
срок, тем самым делая потребителю одолжение. Данная политика продаж
повышает шанс приобретения продукта, в связи с тем, что «добрый»
потребитель оценит эту политику с точки зрения дружеского шага и в ответ
приобретёт подписку на более долгий срок. Также, применение данного
принципа даёт потребителю «пощупать» продукт, прибавить уверенности в
решении о его приобретении.
Нейромаркетинг можно считать широким направлением маркетинга,
которое отчасти включает в себя остальные его направления. Речь идёт о таких
видах маркетинга, как партизанский маркетинг, SMM (social media marketing –
маркетинг в интернет платформах), Email маркетинг и другие. Это обусловлено
тем, что любой вид маркетинга направлен на «эмоциональное возбуждение»
потребителя, что в итоге влияет на формирование потребительских
предпочтений.
Подводя итоги, можно отметить, что нейромаркетинговые исследования
являются достаточно важным научным направлением, целью которого является
выявление и изучение скрытых реакций и ассоциаций потребителей на
различные виды товаров. На основе полученной информации формируется
общий эмоциональный потребительский портрет, который помогает более
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полно понять «желания» потребителя и в дальнейшем может использоваться
для разработки рекламной компании.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В РФ:
КЛАССИФИКАЦИИ, ПРОГРАММЫ И ТАКТИКА
В это йстатье я рассматриваю такой важный вопрос как
«Политические партии в Российской Федерации: классификации, программы и
тактика», Конец XIX и XX столетия в мировой истории характеризуются
действием буйного появления, борьбы, расколов и исчезновения значительного
числа, наиболее различных общественно политических партий, организаций и
движений.
Ключевые слова: партии, партии РФ, классификация партий,
общественно-политическое движение.
In this ystate I consider such an important issue as "political parties in the
Russian Federation: the classification of the program and tactics of the" End of the
XIX and XX century in the world's history characterized by the influence of a violent
emergence, struggle, splits and the disappearance of a significant number of the most
different social political parties, organizations and movements.
Tags: Party, Party of the Russian Federation, the classification of parties,
socio-political movement.
Слово «партия» имеет латинское происхождение. Общественно
политическая партия это часть, какого либо общественного класса, его
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наиболее активная, сознательная и организованная часть, которая ведет борьбу
за власть или за участие в осуществлении власти.
Говоря о факторах, сделавших необходимым возникновение общественно
политических партий, В. И. Ленин писал: « Для того чтобы масса определенного
класса могла научиться понимать свои интересы, свое положение, научиться
вести свою политику, именно для этого необходима организация передовых
элементов класса немедленно и во что бы то ни стало, хотя бы вначале эти
элементы составляли ничтожную долю класса»
А М. Вебер картину возникновения общественно политических партий
представил таким образом: «Духовенство, учителя, профессоры, адвокаты,
врачи, аптекари, состоятельные сельские хозяева, фабриканты образовывали
сначала нерегулярные политические союзы, самое большее локальные
политические клубы».
Сплоченность обеспечивает только парламентарию; главную роль при
выдвижении кандидатов играют люди, уважаемые на местах. В мирное время
управление клубами или абсолютно бесформенным общественно политическим
предприятием осуществляется со стороны незначительного числа постоянно
заинтересованных в этом персон, для которых такое управление побочная или
почетная должность.
Партии считаются значимым элементом общественно политической
концепции общества. Они выступают носителями создающих конкуренцию
друг с другом политических курсов, предназначаются выразителями интересов,
потребностей и целей определенных социальных групп, связывающим звеном
среди гражданским обществом и государством.
Задача партий превратить большое число частных интересов отдельных
граждан, социальных слоев, заинтересованных групп в их общий общественно политический интерес. Через партии и избирательные системы совершается
формализация участия людей в общественно-политической жизни.
Партии принимают активное участие в функционировании механизма
общественнополитической жизни. Партии принимают активное участие в
функционировании механизма общественно политической власти либо
проявляют опосредованное влияние на него.
Немаловажной особенностью работы партий считается их идеологическое
воздействие на население, значительна их роль в создании общественнополитического сознания и культуры.
Партия обязана мотивировать к движению вперед. Ей необходимо
хорошо осмыслить и установить интересы общественной группы, которой она
представляет, она должна четко представлять формы и методы движения к
осуществлению этихинтересов. Партии должны постоянно обновляться. Они
должны быть привлекательными для молодого поколения и представителей
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новых специальностей, развивать кадровый состав, которые хорошо понимают
и представляют требования и нужды людей, а кроме того самостоятельно
оценивать изменения в политике и принимать соответствующие решения.
Партия должна не только лишь уметь прислушиваться к выражаемым
требованиям, но и активно действовать, для того чтобы выявить и защищать
эти требования её сторонников расширять их ряды.
Политические партии выиграют, если станут совершенствоваться как
демократические и плюралистические организации, основанные на принципе
большинства и ответственности. Деятельность общественно политических
партий является настоящим показателем процесса становления гражданского
общества, демократизации общественно политической системы, развития
самоуправления. И чем результативнее становится их деятельность, тем зрелее
и прочнее становится гражданское общество.
Партийная система в Российской Федерации находится в переходном
состоянии. Создается новая общественно политическая шкала партий. На
правом фланге остаются ослабшие либеральные партии СПС и «Яблоко»,
ЛДПР и укрепляющаяся «Единая Россия». На левом фланге можно выделить
консолидацию
политических
сил
в
лице
социалистической
и
коммунистической партий. В кратчайшее период можно ожидать исчезновения
мелких партий и компаний левой ориентации, вероятно объединение в единую
правую либеральную партию сторонников либерализма.
Тем не менее, процессы партийного строительства не завершены и
огромное значение на них оказывает ход политического развития государства.
Как и в конце 1980х гг., государство на сегодняшний день оказалась пред
выбором своего общественно-политического пути. По этой причине значение
общественно политической партии как единственного выразителя интересов
граждан и только дного посредника между обществом и государством будет
увеличиваться. Готовность общественно политических партий Российской
Федерации к вызовам нового времени определит судьбы многочисленных
отечественных политиков, партий и страны в целом.
Использованные источники:
1.Алдакушева А.Б. Проблема отходов как неотъемлемый компонент
повышения качества жизни в Краснодарском крае. – Вестник ИМСИТа Научноинформационный и учебно-методический журнал. – 2015. - № 1.–С.54-62
2.Алдакушева А.Б. Анализ тенденций социально-экономического развития
Краснодарского края за 2011-2012 годы. Экономика, социология и право:
журнал научных публикаций. - № 3. – Москва, 2013. – С. 7-10
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Аннотация. В статье раскрыто понятие финансовой устойчивости,
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На сегодняшний день обеспечение финансовой устойчивости
предприятия является наиболее важной задачей всех действующих субъектов
экономики. В условиях финансового экономического кризиса, вызванного
нестабильностью валютного курса, инфляцией, международными санкциями,
коммерческие организации вынуждены пересматривать договора, заключенные
с заказчиками, поставщиками, а так же с кредитными организациями. Для
обеспечения
конкурентоспособности
и
экономической
надежности,
организация
должна
обладать
технологической,
производственной,
организационной устойчивостью. Все эти показатели в совокупности
определяют финансовую устойчивость предприятия.
В своих трудах понятие финансовой устойчивости предприятий
рассматривали такие авторы, как Л.И. Кравченко, М.В. Мельник, Л.А.
Богдановская, Г.Г. Виноградов, В.В. Бочаров, Л.Т. Гиляровская, Г.В. Савицкая.
Их работы затронули вопросы финансового менеджмента и финансового
анализа. Первые шаги к изучению и оценке финансовой устойчивости были
предприняты в 60-х годах XX века Э. Альтманом и У.Бивером.
Финансовая устойчивость предприятия – это способность коммерческого
предприятия сохранять равновесие своих активов и пассивов, а так же
нормально функционировать и развиваться в условиях нестабильности
внешней и внутренней среды, сохранять инвестиционную привлекательность и
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

180

платежеспособность в пределах допустимого уровня риска. Финансовая
устойчивость отражает такие показатели экономических ресурсов, при которых
предприятие способно эффективно и грамотно распределять средства,
обеспечивая стабильный процесс производства и реализации продукции (работ,
услуг).
Основными составляющими финансовой устойчивости организации
являются1:
- сбалансированность активов и пассивов;
- сбалансированность доходов и расходов;
- сбалансированность денежных потоков;
- обеспеченность финансовыми ресурсами;
- кредитоспособность;
- платежеспособность.
Оценка показателей финансовой устойчивости 2организации позволяет
определить, насколько рационально используются собственные и заемные
средства, соответствует ли предприятие требованиям рынка и перспективе
развития производства, способно ли руководство быть стратегическим и
гибким в современных условиях рыночных отношений, а так же сделать
прогноз на длительную перспективу.
В результате экономического кризиса страны, начавшегося в 2014 году,
многие коммерческие организации столкнулись с большим количеством
факторов, оказывающих негативное влияние на финансовую стабильность
предприятия. Главной угрозой является волатильность (изменчивость) курса
рубля. Это удельное значение изменения цены валютной пары (рубль/доллар,
рубль/евро) в определенный период времени. Существенное падение курса
рубля в 2014 – 2015 годах потрясло весь российский рынок, как
производителей, так и потребителей. Если в начале июня 2014 года доллар
стоил примерно 34 рубля, а евро 46 рублей, то уже в январе 2015 года 1 доллар
равнялся 65 рублей, а евро – 75 рублей. Такие низкие позиции рубль удерживал
на протяжении всего 2015 года. В 2016 году можно наблюдать лишь
незначительный рост курса рубля (63 рубля по отношению к доллару, и 73
рубля за 1 евро). Настолько критическая волатильность рубля естественным
образом сказалась на финансовой устойчивости всех отечественных
предприятий. Лишь немногим российским компаниям удалось проявить
хороший контроль над затратами и оставаться на плаву.

Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле // 8-е изд., испр. и доп. — М.: Новое знание,
2005. — 512 с. — (Экономическое образование).
2
Богдановская Л.А Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник // Л.А Богдановская, Г. Г.
Виноградов и др.; Под общ. ред. В. И. Стражеваых изд. стереотип. -М: Выш. шк., 2013.-310 с.
1
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Особенно на экономике страны отразился факт введения санкций в
отношении России. Санкции – это определенные меры, применяемые к
нарушителю норм и правил финансовой и хозяйственной деятельности. Первый
пакет санкций был введен в 2014 году после признания результатов Крымского
референдума и присоединения полуострова Крым к территории России.
Поскольку многие западные страны и международные организации считали
данные действия незаконными. Санкции вводились поэтапно и касались
различных сфер деятельности. Например, в отношении банковской
деятельности были выдвинуты ограничения на доступ к европейскому
кредитованию, введенные для трех крупнейших российских организаций –
Сбербанк России, Газпромбанк и ВТБ.
Так же был продлен срок оружейного эмбарго, что означает прекращение
поставок в Россию продукции двойного назначения, особенно электроники.
Ограничения так же коснулись продажи РФ инновационного
технологического оборудования для шельфовой и сланцевой добычи «черного
золота». Но в условиях резкого снижения стоимости нефти данные санкции не
оказали сильного влияния на экономику страны.
Помимо этих мер Евросоюз и США ограничили въезд определенным
гражданам и предприятиям. В черный список лиц входит свыше 150 человек —
политики, звезды эстрады и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
В список предприятий, к примеру, входит ООО «Авиагрупп Норд», а также еще
около 35 других крупных компаний.
На сегодняшний день ряд санкций в отношении России очень широк, но и
Россия ввела некоторые санкции против стран Евросоюза, что имеет прямое
влияние на развитие и финансовую стабильность экономики страны.
Следствия двух выше перечисленных фактов отразились на одном из
основных факторов финансовой устойчивости - стоимости сырьевых
продуктов. Цены на сырьевые товары так же попали под удар в IV квартале
2014 года. Цены на все сырьевые товары тесно связаны между собой. Падение
цен на нефть влияет как на котировки сахара, кофе, пшеницы, кукурузы,
бобовых и других сельхоз культур, так и на цены металлургической
промышленности и уголь.
Такая неблагоприятная финансово – экономическая ситуация в стране
влечет за собой для предприятий ряд финансовых рисков экономической
устойчивости. К ним относятся: риск неплатежеспособности (при снижении
уровня ликвидности оборотных активов происходит дисбаланс положительного
и отрицательного денежного потока); инвестиционный риск (если предприятие
ведет инвестиционную деятельность), кредитный риск (при предоставлении
товарного или финансового кредита покупателям), налоговый риск
(возможность введения новых налогов, пересмотр налоговых режимов и
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налоговых льгот), валютный риск (если предприятие осуществляет
внешнеэкономическую деятельность – импорт/экспорт сырья или продукции),
инфляционный риск (обесценение реальной стоимости капитала и будущих
доходов). И прочие финансовые риски.
В сложившейся ситуации залогом выживания и стабильного положения
является грамотное, рациональное и оперативное управление предприятием,
что во многом зависит от высшего менеджмента.
Для этого необходим постоянный и системный финансовый анализ его
деятельности, правильная организация оборотных средств, оптимизация затрат
предприятия, оптимизация распределения прибыли, разработка и реализация
стратегического экономического плана предприятия. Экономическую
устойчивость предприятия необходимо укреплять путем минимизации
зависимости от заемных средств, а так же удержанием баланса активов и
пассивов.
Внутренние механизмы стабилизации финансовой устойчивости
предприятий подразделяются на три этапа3:
- устранение неплатежеспособности (оперативный механизм, основанный
на принципе «отсечения лишнего»);
- восстановление финансовой устойчивости (тактический механизм,
направленный на устранение неблагоприятных тенденций и выход на рубеж
равновесия);
- обеспечение финансового равновесия в длительном периоде
(стратегический механизм, направленный на оптимизацию и достижения целей
экономического роста).
Оперативный механизм стабилизации так же включает в себя следующие
мероприятия: ускоренная ликвидность оборотных активов; частичное
дезинвестирование внеоборотных активов; сокращение размера краткосрочных
финансовых обязательств.
Тактический механизм финансовой стабилизации предполагает
увеличение объема генерирования собственных финансовых средств,
сокращение объема потребления финансовых ресурсов.
Но, наряду с внутренними мероприятиями организации финансовой
устойчивости, существуют и внешние факторы4, которые в условиях рыночных
отношений имеют большое влияние. Если экономика страны находится в
кризисном состоянии, то первоочередная задача для правительства –
стабилизация финансов государства. Необходимо проведение государственных
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – 5-е изд. , перераб. И доп. – М.:
ИНФРА-М, 2011. – 536 с.
4
Ефимова О.В., Мельник М.В. Анализ финансовой отчетности // 4-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2009. —
451 с.
3
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стимулирующих программ, обеспечивающих снижение ставок, сдерживание
инфляции и стабилизации курса национальной валюты.
В 2014 году Правительство РФ разработало целый план мероприятий
антикризисных мер на 2015 год по улучшению экономической ситуации в
стране. Большинство намеченных целей было достигнуто. На 2016 год так же
утвержден антикризисный план по восстановлению и улучшению российской
экономики. Он включает в себя более 120 пунктов, касающихся различных
сфер деятельности. Основной задачей является падение производства.
На сегодняшний день для повышения финансовой устойчивости
благоприятно сказалась бы поддержка производителей товаров народного
потребления, малого и среднего бизнеса, модернизация промышленности и
инвестиции в инновационные технологии. Правительством осуществляются
программы целевой финансовой стабилизации предприятий. Например,
поддержка отечественного автопрома. На 2016 год запланировано
финансирование данного направления в 120 млрд.руб. Еще 10 млрд.руб.
выделено на поддержку машиностроения, и 1,5 млрд. – для развития легкой
промышленности.
Стимулирование импортозамещения тоже является важным аспектом
финансовой устойчивости, как и развитие российского экспорта.
Одним из главных показателей экономики страны является ключевая
ставка ЦБ. Если в марте 2014 года она составляла 7,7%, то к концу года она
поднялась до 17% годовых. В декабре 2015 года ключевая ставка была равна
11%, чему поспособствовала программа государственных мер по укреплению
финансовой устойчивости. На сегодняшний день, впервые за 10 месяцев,
Центральный Банк снизил ключевую ставку до 10,5%, и потенциал для
дальнейшего снижения ставки сохраняется.
Еще сохраняется и уверенность в устойчивом падении инфляции, ее
уровень к концу 2017 года планируется снизить до 4%, что не может не
радовать как отечественных производителей, так и потребителей.
Конечно же, финансовая устойчивость предприятия характеризуется
обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для стабильного
функционирования организации, целесообразностью их размещения и
эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими
физическими и юридическими лицами, платежеспособностью и финансовой
стабильностью. Анализ финансовой устойчивости предприятия показывает, по
каким направлениям надо вести эту работу, дает возможность выявить
наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции. А главной целью
анализа является своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой
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деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния и
платежеспособности предприятия. 5
В современных условиях экономического кризиса крайне важна и
поддержка со стороны Правительства РФ, которая может заключаться в
реализации специальных налоговых программ, стабилизации курса
национальной валюты, инвентаризации и оценке эффективности всех
бюджетных расходов и обязательств, включая федеральные целевые
программы.
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Annotation. In the article there is considered the topic of lending in Russia, as
well as its market trends. The data show the situation in the country with credits for
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В настоящее время мир характеризуется интенсивным изменением
экономической и денежной политики каждого государства. Кредитный рынок,
как важная часть государственной политики в области денежных ресурсов, во
многом определяет не только рост потенциальных возможностей государства с
экономической точки зрения, а также и рост благосостояния его населения.
Одной из определяющих особенностей кредита как триггера экономики
является то, что кредитный рынок предоставляет средства для инвестиций в
распоряжение предприятий. Именно благодаря этому механизму происходит
перераспределение денежной массы из тех секторов экономики, где имеется
избыток, в те, которые испытывают в них недостаток. На кредитном рынке
предприятия берут деньги в долг для финансирования своих инвестиций;
иногда предприятия дают деньги взаймы, но, как правило, производственный
сектор больше берет, чем дает. Поэтому можно сказать, что одна из основных
задач кредитного рынка – направлять сбережения населения и свободные
средства посредническим лицам на инвестиции
Рынок кредитования в каждой стране различается. Если рассматривать
Российскую Федерацию, то в наше время кредитная система состоит из двух
уровней: [1]
1. Центральный банк РФ;
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2. Коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения,
осуществляющие отдельные банковские операции.
При анализе тенденций рынка кредитования в России необходимо
осознавать, что парадигма рынка кредитования в нашей стране очень
неоднородна, что заключается в том, что он тесно переплетен с другими
звеньями рынка, участвующими в создании и перераспределении стоимости.
Центральный Банк России каждый квартал выкладывает статистику, по
которой можно проследить тенденцию развития рынка кредитования в нашей
стране. Сейчас хотелось бы предоставить один из ключевых показателей объем кредитов для юридических лиц, так как именно предприятия составляют
основу хозяйственных отношений в России, внося ощутимый вклад в развитие
экономического потенциала страны.[2]
Таблица 1. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам
№

Год

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (до 1.9)

Общий объем кредитования, млн.
руб.
79 237 180
101 618 014
141 439 032
158 900 794
185 299 477
203 840 373
130 024 847
114 448 337

Как мы видим по таблице, в 2015 году резко сократился объем кредитов,
которые выдаются юридическим лицам. Можно предположить, что это
произошло из-за введенных антироссийских санкций в августе 2014 года.
Данная ситуация изменила рынок кредитования нашей страны не самым
лучшим образом, так как от уровня кредитования зависит и рост
государственного потенциала и мощи. Это прямым образом влияет и на
экономику РФ, так как предприятия получают регрессивный тип развития.
Также нужно отметить и информацию по кредитам, предоставленным
физическим лицам в 2016 году. По состоянию на 01.09.2016 года эта цифра
составляет 4 млн. 562 892 рублей, а 01.09.2015 года объем кредитов для
физических лиц по России составлял 3 млн. 590 992 рублей.[3]
К сожалению, санкции, введенные против России, подорвали
экономическую стабильность в стране, так как рынок кредитования чутко
реагирует на изменения, изменяясь и сам. Например, в декабре 2014 года
Центральный Банк России был вынужден поднять ставку по кредитам с 10,5%
до 17,0%. Это было вызвано для того, чтобы противодействовать резкому
ослаблению рубля. Но все-таки ситуация стабилизировалась во второй
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половине 2015 года, когда ставка ЦБ снизилась до 11%, хотя этот фактор не
способствовал возврату рынка кредитования в нормальное русло.[4]
Говоря о тенденциях рынка кредитования в Российской Федерации,
можно отметить следующее:
1. В ближайшее время может наблюдаться повсеместное снижение
объемов кредитования. Это, в частности, вызвано тем, что были повыше ставки
по кредитам, а также неуверенностью россиян в нынешней экономической
ситуации, сложившейся в стране;
2. Вследствие неблагополучной обстановки, а также снижении
заработных плат россиян, может увеличиться цифра просроченных кредитов;
3. Из-за увеличивающейся доли просроченных кредитов будут
увеличиваться и число коллекторских компаний, чьи действия трактуются
зачастую как самоуправство, заодно подрывая стабильность государства, так
как многие случаи взысканий средств получили общенациональную
известность.
4. Существует также вероятность, что будут внесены поправки в
Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)», согласно которому кредитные продукты увеличат свою
стоимость.
Но экономисты Центрального Банка и сопутствующих организаций, в
чьем ведении находятся денежные отношения, не строят, к сожалению,
позитивных прогнозов для рынка кредитования, потому что экономическая
ситуация в нашей стране не стабилизирована, но пик кризиса действительно
прошел, поэтому рынок кредитования будет медленно, но верно
прогрессировать.
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В общем случае под девеломпентом принято понимать деятельность,
связанную с социально-экономическим развитием территорий, которая
включает в себя подготовку земель и проведение строительных, инженерных и
иных операций с жилой и нежилой недвижимостью. Выявлению
экономической сущности девелопмента как одной из категорий науки должен
предшествовать экономический анализ сущностного анализа и особенностей
недвижимости.
В литературе также рассматривается
термин «эффективный
девелопмент», под которым понимается такое развитие недвижимости,
конечной целью которого является принятие эффективного инвестиционного
решения о внедрении девелоперского проекта на основе экономической оценки
коммерческой эффективности с учетом вероятности и риска [1].
Каким он представлен девелопмент XXI века? Что влияет на развитие
освоения территорий?
Прежде всего необходимо отметить сочетание разных стыков наук и
направлений. Общая мировая тенденция и междисциплинарный подход к
градостроительству, когда необходимо многомерное решение, в котором
сочетаются и экономика, и градостроительство, и психология, и архитектура
являются компонентами, составляющие структуру девелопмента в целом, но
кроме этого это деятельность, в которой сплетаются интересы многих
субъектов: граждан, инвесторов, градостроителей.
Цель подобного проекта не только в том, чтобы создать экономически
выгодный объект строительства, но и в том, чтобы это здание было
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эффективным и функциональным. Для этого необходимы инструменты и
методы, предугадывающих время.
Современный девелопмент содержит зарубежный опыт, адаптирущийся
под требования территориального развития и региональных особенностей.
Тенденции на современном рынке строительства сосредотачиваются все
больше на уплотненной застройке, созданию микрорайонов с концептуальной
основой и всей необходимой инфраструктурой, транспортно-ориентированном
девелопменте, когда ключевым моментом становится транспортная
доступность, а также постепенный переход на индивидуальное (малоэтажное)
жилищное строительство. Потребителю становится важен комфорт. Также
исследователи отмечают тренд применение в стройке зеленых технологий. По
мнению
экспертов,
строительство
экодома
позволяет
увеличить
энергоэффективность уже построенного объекта на 40% [2].
Продукты строительства, как мы видим на практике, не всегда
оправдывают ожидания.
При этом эффективность девелопмента определяется не только тремя
показателями, как принято в основных программах: бюджет, сроки и качество
[3], но и множество других факторов, обусловленных социальноэкономическими, культурными и иными аспектами.
Современный девелопмент содержит проблемные вопросы. Рассмотрим
Дальний Восток, с программой о выделении земельных участков, однако
учитывая экономические, социальные, экологические условия данного региона
отметим, что задачи в данном регионе необходимо поставить иначе. Лишь
создав инвестиционную привлекательность региона, обеспечив необходимой
инфраструктурой, будет возможность освоения территории
и развития
строительства.
Еще одним противоречивым моментов в современном девелопменте
является монополизация рынка, в особенности в коммерческой недвижимости.
К примеру, торговые центры, возводимые в городах, c одной стороны,
новые инвестиционно - привлекательные точки притяжения покупателей, с
другой стороны, эти центры ставят в убыточное состояние многие другие
небольшие торговые объекты, расположенные неподалеку. В итоге
экономический баланс, присутствовавший ранее, нарушен. Остался в стороне
закон об антимонопольном регулировании и интересы многих других
участников рыночных отношений.
Между тем практика зарубежного градостроительства предусматривает
промежуточные этапы и согласование многих сторон и очередной
архитектурный шедевр не будет возведен без всесторонней проработки
проекта.
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Таким образом, современный подход к освоению территорий очередной
раз подтверждает необходимость междисциплинарного подхода.
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Данная статья посвящена актуальным вопросам валютного
регулирования и валютного контроля в мировой практике. В статье
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FOREIGN EXPERIENCE OF CURRENCY REGULATION AND
CURRENCY CONTROL
This article is devoted to topical issues of currency regulation and currency
control in the world practice. The article discusses foreign experience of currency
regulation and currency control.
Keywords: currency, currency regulation, currency control, foreign
experience.
Отличительная особенность валютного регулирования заключается в том,
что он помогает обеспечить кооперацию между внутренними монетарными и
финансовыми процессами и международными валютными и фондовыми
рынками. Посредством системы валютного регулирования национальная
экономика испытывает влияние мировой экономики, что говорит о
необходимости ознакомления с международным и зарубежным опытом
регулирования валютной сферы. На сегодняшний день характерной чертой
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является активное международное сотрудничество в сфере валютного
регулирования, происходящее как на мировом уровне (Международный
валютный фонд), так и на региональном уровне (Европейский валютный союз).
Зарубежный опыт регулирования валютных операций подтверждает, что
усовершенствование национальных валютных законодательств в большинстве
стран протекало в условиях усиления международных связей, активного
создания и развития международных валютно-финансовых институтов. С
увеличением масштабов международной торговли возрастало и значение
мировых валютных рынков. Тем не менее их развитие осуществлялось
волнообразно, и каждая новая волна меняла роль и место валютного
регулирования в системе мирового хозяйства, а также динамику, объем и
структуру валютных потоков между странами.
Выделяют три режима национального валютного регулирования в
зависимости от степени государственного вмешательства.
Валютная монополия Наличие системы валютных
государства
ограничений при проведении
определенных операций
национальная денежная национальная денежная единица
единица не подлежит имеет тенденцию к выходу за
конвертации и является пределы внутреннего денежного
замкнутой валютой
рынка и становится ограниченно
конвертируемой

Отсутствие
ограничений

валютных

национальная
денежная
единица выходит на мировой
валютный
рынок
и
становится
свободно
конвертируемой

Таблица 1. Режимы национального валютного регулирования[2].
На данном этапе для большинства развивающихся стран и стран с
переходной экономикой характерно наличие валютных ограничений. Так, на
сегодняшний день в 75 странах-членах МВФ установлено законодательное
требование обязательной продажи экспортной валютной выручки. Из которых
в 42 странах установлено обязательство для экспортеров о продаже 100%
валютной выручки, а в 33 – существует требование частичной продажи
валютной выручки, варьирующееся от 80% до 25%. Крупнейшими
представителями в данном перечне выступают Китай, Бразилия и Индия[1].
В Китае установлено строгое требование 100% продажи валютной
выручки. Только уполномоченным национальным предприятиям позволено
оставлять в собственном распоряжении 15% объема внешнеторгового оборота
предыдущего года. Следует отметить, что такие жесткие требования не
тормозят экономическое развитие страны[1].
Требование обязательной продажи валютной выручки в Бразилии
объясняется высокой стоимостью обслуживания внешнего долга и
необходимостью восстановления уровня золотовалютных резервов.
Правительство Индии разрешает экспортерам оставлять в собственном
распоряжении не более 50% валютной выручки и зачислять их на валютные
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счета в индийских банках. Только у предприятий, полностью ориентированных
на экспорт, и предприятий, производящих электронные компоненты и
программное обеспечение, есть право оставлять до 70% валютной выручки[1].
Таким образом, как свидетельствует международный опыт, валютные
ограничения могут рассматриваться как целесообразные даже необходимые
меры при наличии определенных экономических условий. Особое значение
отводится применению валютных ограничений и валютного контроля в
странах, экономика которых проходит через стадию рыночной трансформации,
так как рыночные инструменты валютного регулирования в этих странах
находятся еще только на стадии формирования[3]. В таких странах
экономические и политические условия нестабильны, что вызывает у
экспортеров желание не возвращать валютные средства в страну, а оставлять их
за рубежом. Это оказывает негативное влияние на экономику страны в целом, в
том числе может привести к дефициту платежного баланса, резкому
повышению спроса на национальную валюту на внутреннем валютном рынке,
снижению стоимости национальной валюты. Поэтому государству следует
устанавливать такие валютные ограничения, которые бы помогли
воспрепятствовать оттоку капиталов из страны. К ним можно отнести:
законодательно установленные сроки возвращения в страну выручки от
экспортных операций, а также товаров (работ, услуг) по импорту при условии
предварительной оплаты, ограничения на вывоз валютных ценностей
гражданами, запрет на проведение расчетов в иностранной валюте на
территории страны. Таким образом, валютные ограничения в период рыночной
трансформации экономики выступают, как объективная необходимость и
применяются в целях защиты национальной экономики страны и
регулирования платежного баланса.
На сегодняшний день большинство промышленно развитых стран мира
имеют свободно функционирующие валютные рынки и свободно
конвертируемую валюту. Но для того, чтобы добиться этой цели, в свое время,
они также проводили политику твердых валютных ограничений в отношении
текущих валютных операций и операций, связанных с движением капитала.
Большинство стран Западной Европы применяли валютные ограничения в той
или иной форме до 80-х годов. В США валютные ограничения были отменены
раньше. Сейчас регулирование движения капитала в этих странах
осуществляется при помощи рыночного механизма и инструментов денежнокредитной политики[2].
Административным методом обеспечения соблюдения правил и норм
регулирования валютных отношений выступает валютный контроль. Как
свидетельствует мировой опыт, валютные отношения и внутренний валютный
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рынок успешно развиваются при активном участии государства и эффективном
контроле уполномоченных органов за валютными операциями[3].
Задача валютного контроля заключается в защите экономики страны от
резких колебаний денежно-кредитной системы и уменьшении валютных
резервов, связанных с движением капитала, а также в обеспечении
национальной безопасности. Следует отметить, что даже в случае формальной
отмены валютного контроля, как правило, в стране осуществляется
статистическое наблюдение за процессами, происходящими при движении
капиталов, при этом используются механизмы валютного контроля (Германия,
Япония)[1].
Следовательно, механизм валютного регулирования и контроля в
промышленно развитых странах исторически формировался с учетом
специфических условий развития каждой из этих стран. Он активно
использовался абсолютным большинством государств в критические для их
экономики периоды, в целях защиты финансовой самостоятельности,
повышения стабильности денежной системы, укрепления курса национальной
валюты, мобилизации валютных ресурсов[2].
Согласно особенностям развития разных стран на определенном этапе,
валютный контроль служил одним из важных элементов экономической
политики государств, которые обеспечивают стабильность и поэтапность
рыночных реформ, сохранение валютных ресурсов государства на стадии
сложного переходного периода.
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применения зарубежного опыта в России с целью их устранения.
Ключевые слова: налоги, уклонение от уплаты налогов, зарубежная
практика, налоговый контроль, методы выявления уклонения от уплаты
налогов.
FOREIGN COUNTRIES’ PRACTICE IN THE FIGHT AGAINST TAX
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eliminate them were described.
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На сегодняшний день уклонение от уплаты налогов в России достигло
небывалых масштабов, что напрямую угрожает экономической безопасности
страны. В связи с этим решение проблемы модернизации налогообложения и
совершенствования системы налогового контроля становится наиболее
актуальной задачей на данный момент.
Многие страны активно применяют институциональные методы
снижения уклонения от уплаты налогов. Они создают такие условия
деятельности экономических субъектов в обществе, при которых фирме
коммерчески невыгодно скрывать объекты налогообложения. Для их
реализации необходимо создать условия, стимулирующие контроль одних
экономических субъектов за тем, как уплачивают налоги другие субъекты,
создать коммерческие льготы для фирм, поддерживающих хорошую налоговую
репутацию, повысить уровень налоговой культуры, складывающейся из
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осознания гражданами ответственности перед государством и обществом в
целом.
Зарубежные страны активно используют возможности сети Интернет для
консультирования граждан по вопросам налогообложения. Великобритания
достигла особенно впечатляющих результатов в этом направлении. Огромную
роль играет знание налогоплательщиками своих прав и обязанностей. В этом
также помогло бы внедрение налоговых дисциплин в систему школьного
образования.
В настоящее время в Великобритании действует Группа по борьбе с
уклонением от уплаты налогов. В эту службу разработчики и пользователи
схем уклонения от налогообложения обязаны предоставлять подробную
информацию о реализации придуманной ими схемы. Каждой схеме налоговая
служба присваивает определенный порядковый номер, который сообщается
покупателям и пользователям данной схемы. Внедрение подобной процедуры
в российскую практику позволило бы значительно снизить риск неполучения
налоговых выплат государством, налогоплательщики избежали бы
неопределенности при применении схем налогообложения, налоговые органы в
свою очередь избавились бы от необходимости выявлять схемы путем
судебных препирательств.
Налоговое управление США (IRS) – крупнейшее структурное
подразделение Министерства финансов США. Эта служба выполняет функции
налоговой полиции. США имеет самый высокий показатель эффективности
работы налоговых органов во всем мире. Для проверки налоговых деклараций
применяют метод отличительного параметра – это специально разработанный
математический подход, позволяющий выявить те налоговые декларации, в
которых вероятно допущены ошибки. Широкая автоматизация отделений
службы внутренних доходов США позволяет контролировать основную массу
доходов, получаемых гражданами как на территории страны, так и из
иностранных источников. России необходимо перенять опыт США по
автоматизации налогового администрирования. Техническая оснащенность
налоговых служб и правоохранительных органов позволит значительно
увеличить скорость и точность выполняемых действий и проводить более
эффективный обмен информацией с целью выявления налоговых
преступлений.
Поскольку половину поступлений в федеральный бюджет США
составляют именно налоговые выплаты, неуплата налогов расценивается как
преступление против нации. В этом можно убедиться, ознакомившись со
Сводом законов США: «Тот, кто умышленно пытается любым способом
уклониться от уплаты или избавиться от налога, предусмотренного данным
Сводом законов США, а также от соответствующего платежа, виновен в
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совершении фелоний и должен быть наказан штрафом в размере до 100 тыс.
долл. или лишением свободы на срок до пяти лет, либо обоими наказаниями
вместе, с уплатой понесенных обвинением судебных издержек» [2].
Фелония считается крайне тяжким преступлением. Сумма штрафа для
корпорации может составить до 500 тыс. долларов. Гражданину, не подавшему
вовремя налоговую декларацию, грозит год тюремного заключения или штраф
в размере 25 тыс. долларов. По общим правилам в России уход от
налогообложения наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тыс. рублей.
А максимальный штраф, установленный в России за налоговое преступление,
составляет до 500 тыс. рублей, максимальный срок лишения свободы – 6 лет.
Для сравнения, минимальный штраф за уход от налогообложения во Франции
составляет 5000 евро [1].
В Америке существует настоящее равенство перед налоговой службой.
Статус, возраст, размер дохода никак не влияют на ответственность. Стоит
учитывать, что в США не существует такого понятия, как срок давности
неуплаты налогов. В тюрьму можно попасть за долги десятилетней или
тридцатилетней давности. В таком случае, налоговая замораживает счета,
конфискует имущество. Все это плохо отражается на кредитной истории. Ни
один банк не согласиться выдать кредит неплательщику. Ни одна серьезная
компания не захочет принять в штат своих сотрудников должника с
судимостью. В России же установлен трехлетний срок давности привлечения
лица к налоговой ответственности.
В Германии активно действует налоговая полиция «ШТОЙФА» специальный орган Министерства финансов Германии. Они имеют право
проводить обыск, проводить личный осмотр, получать любую интересующую
их информацию, изымать необходимые документы и задерживать
подозреваемых. Создание подобного органа в России, позволило бы повысить
эффективность выявления, предупреждения и пресечения экономических
преступлений.
Особого внимания заслуживает балльная система оценки качества работы
налоговых инспекторов, которая практикуется в Германии. За проверку
каждого предприятия налоговому инспектору присваивается определенное
количество баллов (1-8). За год инспектору необходимо набрать минимум 34
балла. Замена аттестации государственных служащих на балльную систему
оценки помогла бы повлиять на повышение эффективности проделанной
каждым инспектором работы.
Публикация в местных газетах сведений о доходах и расходах частных
лиц за прошедший налоговый период, как это делается во многих европейских
странах, может помочь осуществлять в России общественный контроль за
доходами граждан и вовремя информировать налоговую службу о возможных
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правонарушениях. Известно, что публикация налоговых сумм, практикуемая в
Литве, оказывает позитивное влияние на общественное мнение. Интерес к этой
информации проявляют как конкуренты, так и пресса, что приводит к
популяризации уплаты налогов в Литве. В Финляндии, Швеции и Норвегии
информация о доходах физических лиц и уплаченных ими налогах публикуется
уже много лет. С 2012 года Дания также практикует обнародование такой
информации по всем предприятиям в стране. Данная практика также
увеличивает прозрачность общества и повышает доверие к налоговой системе и
государству, а также дает важные сведения об изменении разницы в доходах.
Можно прийти к выводу, что знакомство с практикой зарубежных стран
позволит России достичь существенных результатов в вопросе борьбы с
уклонением от уплаты налогов.
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ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
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Данная статья посвящена актуальным вопросам управления
платежеспособностью предприятий. В статье рассматриваются причины
неплатежеспособности предприятий.
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This article is devoted to topical issues of management of solvency of the
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В данный период времени довольно большой процент российских
организаций пребывают в достаточно трудном экономическом и общем
финансовом положении. Неустойчивые мировые рынки, изменение
нормативно-правовых условий, а также совершенствование новых финансовых
продуктов сделали управление обязательствами и активами одной из
важнейших задач предприятий. Эффективное управление финансовыми
ресурсами является одной из основных проблем сегодня, которые требуют
решения отечественными предприятиями.
Согласно высказываниям Е. Н. Гладковской, главным показателем
приближающегося банкротства организации выступает приостановка всех
имеющихся на данный момент платежей, а также отсутствие возможности
оплаты расчетов с кредиторами в течение последующих трех месяцев, начиная
со дня наступления сроков оплаты, установленных договорами.
По мнению автора, в качестве причин неплатежеспособности можно
выделить неисполнение плана производства и реализации товаров, увеличение
себестоимости продукции, неисполнение плана прибыли, и как следствие
этому, дефицит собственных оборотных средств организации. Однако, в
соответствии
с
мнением
Г.В.
Савицкой,
причиной
изменения
платежеспособности в отрицательную сторону может послужить неразумное и
нецелесообразное управление оборотными активами предприятия, к примеру,
вложение денежных ресурсов в дебиторскую задолженность с истекшим
сроком оплаты, чрезмерная покупка лишних для организации запасов товаров и
материалов.
Л.В. Донцова считает, что причиной неплатежеспособности компании
может выступить неоплата налоговых выплат в установленные сроки, тем
самым приводя к штрафам и выплатам санкций.
По мнению Ю. Н. Захаровой свидетельством неплатежеспособности
является присутствие в финансовой отчетности компании таких «больных»
статей как: «Убытки»; «Кредиты и займы, не погашенные в срок»;
«Просроченная
кредиторская
задолженность»;
«Векселя
выданные
просроченные».
Необходимо обозначить, что последний пункт не всегда является верным,
и на это имеется несколько причин. Во-первых, предприятия-монополисты
могут преднамеренно не соблюдать сроки и условия договоров, заключенных с
поставщиками и подрядчиками. Этому есть простое объяснение, состоящее в
том, что многие организации считают абсолютно нормальным диктовать свои
условия другим. Автор считает, что в нынешнее время именно такая обстановка
сформировалась во взаимоотношениях между крупными компаниями. Вовторых, в условиях инфляции плохо продуманные и некорректно составленные
контракты на выдачу кредитов и ссуд могут спровоцировать предприятия на их
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несоблюдение и оплату штрафных выплат обесценивающимися денежными
средствами.
Согласно мнению П.А. Смирнова, вопреки всему, экономическое
положение компании в плане наличия собственных финансовых ресурсов, то
есть общее финансовое положение, крайне изменчиво. Если же сегодня
организация является платежеспособной, завтра ее состояние может
радикально измениться. В случае если задержка поступления платежа имеет
краткосрочный или же произвольный характер, состояние организации в плане
платежеспособности способно поменяться в положительную сторону. Тем не
менее, не стоит исключать возможности возникновения менее благоприятных
вариантов дальнейшего развития.
Слабое и неустойчивое экономическое положение компаний, наряду с
высоким значением кредиторской задолженности стоит рассматривать как одну
из наиболее главных проблем в работе организаций. Вследствие этого, Е.В.
Чернышева подчеркивает, что эффективная схема оказания государственной
помощи и реструктуризация задолженностей организаций имеет острую
необходимость в настоящее время. Исходя из мнения автора, цель данной
помощи - это предоставление, исходя из поддержки, как государства, так и
регионов, возможностей дальнейшего расширения производства товаров,
которые являются конкурентоспособными на рынке, а также реструктуризации
задолженности по кредитам, что позволит восстановить платежеспособность
организации и укрепить ее общее финансовое положение.
Е.В. Чернышева полагает, что проекты по финансовой поддержке
организаций необходимо разрабатывать для отдельных групп, принимая во
внимание характерные черты компаний и определенные события.
В отношении предприятий, относимых к первой группе, которые
благополучно и эффективно осуществляют свою производственную и
финансовую работу, а также не имеют просроченных задолженностей,
государственная помощь, в первую очередь, должна быть направлена на
стабилизацию цен, и страхование от негативных обстоятельств и рисков. Для
прочих компаний данной категории, имеющих просроченные задолженности,
существует необходимость разработки мер и мероприятий, способствующих
дальнейшему развитию, повышению доходов, реструктуризации долгов, а
также восстановлению платежеспособности. В итоговом результате для
компаний, относящихся к первой группе программа должна гарантировать
дальнейшее устойчивое развитие, расширение производства и увеличение
конкурентоспособности. Для компаний, принадлежащих ко второй группе,
необходимо разработать программы оказания государственной финансовой
поддержки и финансового оздоровления. Для таких организаций особо
актуальными считаются такие меры, как уменьшение затрат на производство,
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получение государственных и региональных дотаций на дальнейшее развитие
производства, реструктуризация задолженности и т.д. К особой третье группе
следует относить убыточные компании, у которых практически свернуто
основное производство, существует недостаток техники, а также основных и
оборотных активов. Такие предприятия считаются неконкурентоспособными, а
также имеющими большие долги. Для организаций третьей группы следует
разработать программы производственной и обще-социальной поддержки,
которые бы помимо расширения и усовершенствования производства
предусматривали смягчение социальных последствий банкротства, или же
смены владельца. В качестве главных причин неплатежеспособности можно
выделить:
 невыполнение плана по производству и реализации продукции,
повышение ее себестоимости, невыполнение плана прибыли и как результат
недостаток собственных источников самофинансирования предприятия;
 неправильное использования оборотного капитала: отвлечение средств
в дебиторскую задолженность, вложение в сверхплановые запасы и на прочие
цели, которые временно не имеют источников финансирования;
 высокий уровень налогообложения, штрафных санкций за
несвоевременную уплату налогов также может стать одной из причин
неплатежеспособности субъекта хозяйствования [17, с.206].
Из-за
возникновения
качественных
изменений
в
нынешней
предпринимательской
деятельности
каждому
предприятию
следует
осуществлять комплекс мер по повышению платежеспособности.
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Сегодняшние кредитные организации предлагают различные кредиты и
займы. При заключении кредитного договора почти каждому заёмщику
предлагают параллельно заключить договор со страховой компанией.
Предполагается, что при наступлении страхового случая, страховая компания
закроет задолженность заёмщика перед банком.
Разберем подробнее вопрос об ответственности заемщика за нарушение
обязательства по договору, обеспеченному ипотекой на конкретном примере.
Для этого необходимо выбрать страховую компанию и рассмотреть ее Правила
страхования.
ООО СК «Согласие» - крупная универсальная страховая компания
федерального масштаба. В соответствии с лицензированием ЦБ РФ компания
имеет лицензии на осуществление практически всех видов страхования и
перестрахования, разрешенное с законодательством РФ.
В соответствии с гражданским законодательством РФ, согласно
Правилам страхования ответственности заемщика за нарушение обязательства
по договору, обеспеченное ипотекой № 162 страховой компании «Согласие»
регулируют отношения, возникающие между ООО «СК Согласие», именуемый
в дальнейшем «Страховщик», с одной стороны, и дееспособным физическим
лицом, именуемым в дальнейшем «Страхователь», с другой стороны,
заключившим со Страховщиком на основании Правил договор страхования
ответственности заемщика за нарушение обязательства по договору,
обеспеченному ипотекой.
Субъектами страхования по договору страхования являются:
- страховщик – ООО «СК Согласие», действующее на основании
лицензии на осуществление страхования;
- страхователь – имеющее страховой интерес дееспособное физическое
лицо-заемщик, являющийся должником по Обязательству, обеспеченному
ипотекой, и заключивший договор страхования;
- выгодоприобретатель – кредитор-залогодержатель по обязательству,
обеспеченному ипотекой, законный владелец закладной (в случае если
выдавалась закладная). На рассматриваемом примере выгодоприобретателем
является банк.
Объектом страхования являются не противоречащие действующему
законодательству РФ имущественные интересы Страхователя, связанные с
наступлением его ответственности перед Выгодоприобретателем за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по возврату
кредита.
Рассмотрим конкретную ситуацию. Допустим, Заемщик обращается в
публичное акционерное общество «Сбербанк России» - крупнейший и
старейший российский универсальный коммерческий банк, предоставляющий
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широкий спектр банковских услуг, за жилищным кредитом, а именно,
приобретение готового жилья.
Предметом ипотеки может выступать недвижимое имущество: жилые
дома, квартиры и части жилых домов, жилые дома с земельными участками,
ипотека которых допускается в соответствии с Федеральным законом «Об
ипотеке», и так далее.
Заемщик подает заявку на получение кредита, после одобрения собирает
документы по Объекту недвижимости.
Допустим, согласно процентным ставкам ипотечного кредитования ОАО
«Сбербанк», кредит выдается по процентной ставке 11,5 % на 10 лет.
Стоимость объекта недвижимости, допустим, квартиры, составляет 2 млн.
рублей.
По условиям кредитования банка, Заемщик должен предоставить 20%
первоначального взноса от стоимости объекта недвижимости. Рассчитаем
сумму первоначального взноса по общей формуле:
Nперв = СТоб.*ставка %:100%,
(1)
где
Nперв - сумма первоначального взноса;
СТоб – стоимость объекта недвижимости.
Nперв = 2 млн. руб. * 20%: 100% = 400 000 руб. - сумма
первоначального взноса.
Основная сумма долга Страхователя без учета процентов составит:
S = СТоб – Nперв = 2000 000 – 400 000 = 1 600 000 рублей.
После регистрации ипотеки Заемщик обязан застраховать свою
ответственность перед банком, за полное и своевременное погашение кредита,
включая проценты за пользование кредитом.
Далее необходимо изучить Правила страхования СК «Согласие».
Предположим, заемщик не погашает задолженность по своим
обязанностям, а это: несоблюдение графика платежей, просрочка платежей и
так далее. Следовательно, банк предъявляет требования к Страхователю о
погашении обязательства. В соответствии с положениями Гражданского
Кодекса Российской Федерации, банк, предоставивший кредит, вправе
обратить взыскание на квартиру. Реализация этого имущества является
основанием для прекращения права пользования ими заемщика. А реализуется
предмет ипотеки путем продажи с публичных торгов. В данной ситуации
вырученные средства от реализации предмета ипотеки составили 1 285 000
рублей. Этих вырученных денежных средств недостаточно для удовлетворения
требований в полном объеме. Датой наступления страхового случая является
дата предъявления Выгодоприобретателем - «Сбербанком», требования к
страхователю о погашении обязательств, обеспеченной ипотекой, при
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недостаточности у банка денежных средств, вырученных от реализации
предмета ипотеки.
При страховании ответственности Заемщика, применяются следующие
базовые страховые тарифы, указанные в таблице 1:
Таблица 1 Базовые страховые тарифы в СК «Согласие»
Страховой случай

Значение базового
тарифа

Факт предъявления Выгодоприоретателем к Страхователю
требования о погашении обязательства, обеспеченного ипотекой,
при условии недостаточности у Выгодоприобритателя денежных
средств, вырученных от реализации предмета ипотеки либо
недостаточной стоимости оставленного Выгодоприобретателем за
собой Предмета ипотеки для удовлетворения обеспеченных
ипотекой требований в полном объеме.

1,9

Согласно Правилам страхования СК «Согласие», базовый страховой
тариф составляет 1, 9 %.
Далее определим страховую сумму, размер которой должен быть не
менее 10% и не более 50% от основной суммы долга, согласно Правилам
страхования СК «Согласие». Пусть размер страховой суммы, установленный в
договоре страхования по соглашению сторон, составит 50 % от основной
суммы долга:
СС = S*50%:100%,
(2)
где
S- основная сумма долга;
СС - страховая сумма.
СС== 1600 000*50:100 = 800 000 руб.
Определим стоимость страховой защиты, которая уплачивается
страхователем – страховой премии, по формуле:
СП = СС*Т:100%,
где
СП - страховая премия;
СС – страховая сумма;
Т - страховой тариф.
СП = 800 000*1,9:100= 15 200 рублей.
Так как вырученные средства от реализации предмета ипотеки составили
1 285 000 рублей, а стоимость основного долга составил 1 600 000 руб., то
рассчитаем величину убытка по формуле:
У = S-P,
(3)
где
У - убыток;
Р - вырученные средства от реализации предмета ипотеки.
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У= 1 600 000 - 1 285 000 = 315 000 руб.
Для принятия решения о признании события страховым случаем и
возможности осуществления страховой выплаты и ее размере Страхователь или
Выгодоприобретатель предоставляет Страховщику письменное заявление на
страховую выплату, к которому прилагаются пакет различных документов.
Расчет страховой выплаты производит сама страховая компания или
приглашенные специалисты. Согласно Правилам, установленными страховой
компанией, в договоре страхования не может устанавливаться франшиза.
Следовательно, в данной ситуации величина страховой выплаты (СВ) должен
составить:
СВ=У=315 000 руб.,
где СВ - страховая выплата;
У – убыток.
Далее рассчитаем экономическую эффективность страхования, то есть
определим, какую выгоду или потери получат его участники.
Страховщик – СК «Согласие»– получает доход от страховых премий
Страхователя в размере 15 200 руб., но так как наступил страховой случай, он
несет затраты (З), выплачивая страховую выплату в размере 315 000 руб.:
З = СП-СВ= 15 200 – 315 000 = - 299 800 руб.- страховая компания несет
затраты.
Страхователь – заемщик выплачивает страховую премию Страховщику в
размере 15 200 руб., но при этом не теряет дополнительно 315 тыс. руб.,
которую пришлось бы выплатить банку. Вычислим доход от дела страхования
(Д):
Д= СВ-СП= 315 000 -15 200 = 299 800 руб. Страхователь получает
положительный эффект, так как страховая компания выплачивает его
задолженность перед банком в виде страховой выплаты.
Выгодоприобретатель – «Сбербанк» получил страховую выплату от
страховой компании «Согласие» в размере 315 тыс. руб.:
СВ= 315 000 руб.
Следовательно, наибольший положительный экономический эффект от
дела страхования получает банк.
Из полученного анализа можно сделать вывод, что данная ситуация
является неэффективным и экономически убыточным для Страховщика - СК
«Согласие», так как он произвел страховую выплату, в связи с наступлением
страхового случая.
В данной ситуации положительный экономический эффект от
страхования получают Выгодоприобретатель и Страхователь.
Таким образом, при страховании, где каждый стремится к выгоде,
участники могут получить различные эффекты от страхования, в зависимости
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от ситуации, условий и Правил страхования. Наше исследование показывает,
что страхование является эффективным способом защиты от риска.
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ
ДИНАМИКИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена анализу благосостояния населения Российской
Федерации. В статье дается прогноз динамики денежных доходов населения
до 2030 года с помощью методов по прямой линии, полиному второго порядка
(параболе), модели Хольта, модели Брауна.
Ключевые слова: благосостояние населения, денежные доходы,
заработная плата, расходы, сбережения, пенсии.
THE ANALYSIS OF THE CURRENT WELFARE OF THE
POPULATION AND THE FORECAST OF THE INCOME BEHAVIOR OF
THE POPULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Article is devoted to the analysis of a welfare of the population of the Russian
Federation. In article the forecast of dynamics of cash incomes of the population till
2030 by means of methods in a straight line is given, to a polynom of the second
order (parabola), Holt's model, Brown's model.
Keywords: population welfare, cash incomes, salary, expenses, savings,
pensions.
Актуальность темы статьи в том, что анализ текущего благосостояния
необходим для правильного прогнозирования динамики доходов населения в
будущем. Важность прогнозирования доходов населения трудно переоценить,
поскольку оно значимо не только для целей планирования государственного
бюджета, социальных расходов (пособий, пенсий), но и для коммерческих
структур, которые могут использовать данные прогнозы для прогнозирования и
анализа платежеспособного спроса на продукцию. Уровень благосостояния
населения определяется, прежде всего, денежными доходами населения.
Динамика денежных доходов, денежных расходов и сбережений,
среднемесячной номинальной заработной платы работников организаций и
среднемесячного размера назначенных пенсий, в расчете на душу населения за
2011 -2015 гг. приведена в таблице 1.
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Таблица 1 – Динамика денежных доходов в расчете на душу населения за
2011-2015 гг., руб. в месяц
Денежные доходы

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

20702,7

22810,7

25511,7

27749

30306

Денежные расходы и сбережения
20453,8
22801,7 25395,4
27682
Среднемесячная
номинальная 23693
26822
29960
32611
заработная
плата
работников
организаций
Средний размер назначенных 8202,9
9040,5
9917,5
10786
пенсий
Источник: таблица составлена автором по материалам статистического
Российской Федерации [1].

30545
33 981

11986
обзора по

Денежные доходы в расчете на душу населения за 2015 г. составили
30306 рублей в месяц и увеличились по сравнению с 2014 г. на9,2 %, и по
сравнению с 2011 г. на 46,4%; а денежные расходы и сбережения населения в
расчете на душу населения составили 30545 рублей в месяц, увеличившись по
сравнению с 2014 г. на 10,3 %, и по сравнению с 2011г. на 49,3%.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций
за 2015г. составила 33981 рубль и возросла по сравнению с 2014 г. на 4,2 %, а
по сравнению с 2011г. на 43,4%.
Средний размер назначенных пенсий составил за 2015 г. 11986,0 рублей и
увеличился по сравнению с 2014 г. на 11,1 %, а по сравнению с 2011 г. на
46,1%.
Составим прогноз дохода населения на период до 2030 года четырьмя
методами: по прямой линии, полиному второго порядка (параболе), модели
Хольта, модели Брауна.
Выровняем ряд динамики доходов населения по прямой линии, а также
составим прогноз на период до 2030 года.
Формула выравнивания ряда динамики по прямой имеет вид [4]: 𝑥̂ = 𝑎0 +
𝑎1 , (1) где 𝑥̂ – показатель, выравненный по методу прямой линии;
∑𝑥
𝑎0 =
, (2) 𝑎0 – начальный уровень тренда в момент или период,
𝑛
принятый за начало отсчета времени;
∑ 𝑥 – сумма показателей ВВП; 𝑛 – число периодов;
∑ 𝑥∗𝑡
𝑎1 = ∑ , (3)
𝑡²

𝑎1 - среднегодовой абсолютный прирост (среднее изменение за единицу
времени), константа тренда; 𝑡 – период, принятый за начало отсчета времени.
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Таблица 2 – Динамика доходов населения, выровненная по методу
прямой линии, руб. в месяц
𝑛
1
2
3
4
5

Год

Доходы
населения
2011
20 702,7
2012
22810,7
2013
25511,7
2014
27749
2015
30306
Источник: рассчитано автором по [1]

𝑡

𝑥∗𝑡

𝑡2

𝑥̂𝑡

-2
-1
0
1
2

-41405,4
-22810,7
0
27749
60612

4
1
0
1
4

20587,04
23001,53
25416,02
27830,51
30245

Прогноз по методу выравнивания по прямой линии рассчитывается
следующим образом:
𝑥̂𝑡= 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑡 , (4)
𝑥̃𝑡+1 = 𝑥̂𝑡 + 𝑎1 , (5)
Прогнозные значения денежных доходов по прямой линии за 2020, 2025,
2030 годы представим в виде таблицы 3.
Таблица 3 – Прогнозные значения по прямой линии, руб. в месяц
t
Год
Прогнозное значение
7
2020
42317,45
12
2025
54389,9
17
2030
66462,35
Источник: рассчитано автором по [1]

Выровняем ряд динамики доходов населения по полиному второго
порядка (параболе), а также составим прогноз на период до 2030 года.
Формула выравнивания ряда динамики по полиному второго порядка (по
параболе) имеет вид:
𝑥̂𝑡 = a0 + a1 𝑡 + a2 𝑡 2
a0 =

∑ 𝑥− a2 ∑ 𝑡 2
∑ 𝑥𝑡

𝑛

a1 = ∑
a2 =

𝑡2
𝑛 ∑ 𝑥𝑡 2 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑡 2
𝑛 ∑ 𝑡 4− ∑ 𝑡 2 ∑ 𝑡 2

(6)

Таблица 4 – Динамика доходов населения выровненная по полиному
второго порядка (параболе), руб. в месяц
n

Год

1
2
3
4

2011
2012
2013
2014

Динамика доходов
населения
20702,7
22810,7
25511,7
27749

t

x∗t

t2

t4

x*t2

x̂t

-2
-1
0
1

-41405,4
-22810,7
0
27749

4
1
0
1

16
1
0
1

82810,8
22810,7
0
27749

20649,08
22970,51
25353,98
27799,49
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5

2015
30306
2
60612
Источник: таблица составлена автором по [1]

4

16

121224

30307,04

Таблица 5 – Прогнозные значения по параболе, руб. в месяц
t
Год
Прогнозное значение
7
2020
42255,41
12
2025
54327,86
17
2030
66400,31
Источник: рассчитано автором по [1]

Сделаем прогноз по модели Хольта. Прогнозная оценка 𝑥̂𝑡 (𝜏) для уровня
ряда 𝑥𝑡+𝜏 , построенная в момент времени t на 𝜏 шагов вперед, определяется
формулой:
𝑥̂𝑡 (𝜏) = at + bt*𝜏, (7)
где 𝜏 – период упреждения прогноза,
at и bt – адаптируемые параметры модели (at – оценка текущего уровня в
текущий момент времени t, bt – оценка текущего прироста).
Модификация параметров at и bt осуществляется по формулам:
a = 𝛼1 ∗ 𝑥𝑡 + (1 − 𝛼1 ) ∗ (at−1 + bt−1 )
, (8)
{ t
𝑏𝑡 = 𝛼2 ∗ (𝑎𝑡 − 𝑎𝑡−1 ) + (1 − 𝛼2 ) ∗ bt−1
где 𝛼1 , 𝛼2 - параметры адаптации (сглаживания) (0< 𝛼1 , 𝛼2 <1).
Начальные значения a0 и b0 определяются методом наименьших
квадратов из линейного регрессионного уравнения xt = a0 + b0*t + 𝜀𝑡 по
формулам:
{

a0 =
b0 =

∑ 𝑥𝑡 ∗∑ 𝑡 2 −∑ 𝑡𝑥∗∑ 𝑡
𝑛∗∑ 𝑡 2 −(∑ 𝑡)2
𝑛∗∑ 𝑡𝑥− ∑ 𝑥𝑡 ∗∑ 𝑡

. (9)

𝑛∗∑ 𝑡 2 −(∑ 𝑡)2

Ошибка прогнозирования уровня ряда 𝑥𝑡 , вычисленная в момент времени
(t – 1) на один шаг вперед, определяется по формуле: 𝜀𝑡 = 𝑥𝑡 - 𝑥̂𝑡 (1).
Таблица 6 – Ошибка прогнозирования, руб. в месяц
t

Год

0

x∗t

t2

-

at

bt

18172,5

2414,5

x̂t =
at+bt
-

1

2011

20702,7

20702,7

1

20645,4

2438,2

20587

2

2012

22810,7

45621,4

4

22945,8

2382,2

23083,6

3

2013

25511,7

76535,1

9

25420,8

2419,9

25328
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13377,2
4
74502,8
3
33726,7

211

4

2014

27749

110996

16

27794,4

2401,1

27840,7

5

2015

30306

151530

25

30251,3

2423,8

30195,5

8406,67
2
12214,5
5
∑
142228

Источник: рассчитано автором по [1]

Таблица 7 - Прогнозные значения по модели Хольта, руб. в месяц
Период упреждения 𝜏 Год Прогноз 𝑥̂12(𝜏) = a12+ b12*𝜏
5
2020
42370,07
10
2025
54488,84
15
2030
66607,62
Источник: рассчитано автором по [1]

Сделаем прогноз по модели Брауна.
Прогнозная модель Брауна определяется формулой:
𝑥̂𝑡 (𝜏) = at+ bt*𝜏 , (10)
где at и bt - адаптируемые параметры модели.
(1)
(2)
at = 2 ∗ 𝑆𝑡 – 𝑆𝑡
{
𝛼
(1)
(2) ,
𝑏𝑡 =
∗ (𝑆𝑡 – 𝑆𝑡 )
1−𝛼
(1)
(2)
𝑆𝑡 , 𝑆𝑡

где
- экспоненциальные средние первого и второго порядков
соответственно, определяемые рекуррентным соотношением:
(1)
(1)
𝑆𝑡 = 𝛼 ∗ 𝑥𝑡 + (1 − 𝛼) ∗ 𝑆𝑡−1
,
{ (2)
(1)
(2)
𝑆𝑡 = 𝛼 ∗ 𝑆𝑡 + (1 − 𝛼) ∗ 𝑆𝑡−1
где 𝛼 - параметр адаптации (сглаживания) (0< 𝛼 <1).
Таблица 8 – Прогноз по модели Брауна, руб. в месяц

t

0
1
2
3
4

год

2011
2012
2013
2014

Динами
ка
доходо
в
населен
ия
20702,7
22810,7
25511,7
27749

(1)

𝑆𝑡

15709,28
18181,02
20472,71
22967,01
25334,1

at

bt

𝑥̂𝑡 =
at+bt

𝜀𝑡2

18172,55
20673,2
22888,57
25446,64
27781,69

2414,49
2442,83
2368,015
2430,525
2399,122

20587,04
23116,03
25256,58
27877,16

13377,24
93228,49
65084,72
16426,04

(2)

𝑆𝑡

13246,01
15688,84
18056,86
20487,39
22886,51
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5

2015

30306

27795,19

25316,3

30274,07

2429,797

30180,81

15673,29
∑203789,8

Источник: рассчитано автором по [1]

Таблица 9 - Прогнозные значения по модели Брауна, руб. в месяц
Период упреждения 𝜏 Год Прогноз 𝑥̂12(𝜏) = a12+ b12*𝜏
5
2020
42423,06
10
2025
54572,05
15
2030
66721,03
Источник: рассчитано автором по [1]

Сделаем сравнительный анализ прогноза доходов населения по всем
методам: по прямой линии, параболе, модели Хольта и модели Брауна.
Таблица 10 - Прогноз денежных доходов населения, руб. в месяц
2020
2025
2030

По прямой линии По параболе По модели Хольта По модели Брауна
42317,45
42255,41
42370,07
42423,06
54389,9
54327,86
54488,84
54572,05
66462,35
66400,31
66607,62
66721,03
Источник: рассчитано автором по [1]

Как видим из составленной нами сравнительной таблицы, прогноз
доходов населения, рассчитанный по модели Брауна выше рассчитанного по
модели Хольта, а тот, в свою очередь, выше рассчитанного по прямой линии и
параболе.
Итак, для создания пессимистического сценария развития динамики
доходов населения, необходимо придерживаться расчетов, произведенных по
параболе. Для представления оптимистической картины развития динамики
доходов населения будет выгодно рассчитывать прогноз по методу Брауна.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ РАСЧЁТОВ МЕЖДУ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В данной статье рассматривается состояние и динамика расчётов
между организациями Республики Беларусь. Увеличение или снижение
дебиторской и кредиторской задолженности приводят к изменению
финансового положения предприятия. В ходе анализа была выявлена
тенденция увеличения дебиторской и кредиторской задолженности. В
частности, возрастает и доля просроченной задолженности в расчетах
между организациями.
Ключевые слова: финансовое состояние, дебиторская задолженность,
кредиторская задолженность, соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности, просроченная задолженность.
In this article the condition and dynamics of calculations between the
organizations of Republic of Belarus is considered. Increase or decrease in
receivables and payables lead to change of a financial position of the entity. During
the analysis the tendency of increase in receivables and payables was revealed. In
particular, also the overdue debt share in calculations between the organizations
increases.
Keywords: financial condition, receivables, accounts payable, ratio of
receivables and payables, arrears.
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Финансовое состояние предприятия является экономической категорией,
которая отражает состояние капитала в процессе его кругооборота и
характеризует способность предприятия к дальнейшему развитию.
Следует отметить, что финансовое состояние организации может быть
устойчивым, неустойчивым и кризисным. Если предприятие может
своевременно производить платежи и поддерживать свою платежеспособность
в любых условиях, то это свидетельствует о его устойчивом финансовом
положении, и наоборот. Как известно, финансовая устойчивость предприятия
гарантирует его постоянную платежеспособность и инвестиционную
привлекательность в границах допустимого уровня риска.
Необходимо отметить, что развитие рыночных отношений повышает
ответственность и самостоятельность предприятия в выработке и принятии
управленческих решений по обеспечении эффективности расчетов с
дебиторами и кредиторами. Увеличение или снижение дебиторской и
кредиторской задолженности приводят к изменению финансового положения
предприятия. В таблице 1 представлено состояние расчетов организаций
Республики Беларусь в период 2013 – 2015 гг.
Таблица 1 - Состояние расчетов между организациями (на начало года, млрд. руб.)
Наименование 2013
2014
Отклоне- Темп 2015
Отклоне- Темп
статьи
ние
роста,
ние
роста,
%
%
Дебиторская
155104,6 195188,9 40 084,3
125,8 218745,6 23556,7
112,1
задолженность
из
неё
17174,6 29123,3 11 948,7
169,6 40477
11353,7
139
просроченная
Удельный вес,
11,1
14,9
18,5
%
Кредиторская
182686,3 241251,8 58568,5
132,1 284048,2 42796,4
117,7
задолженность
из
неё
14 958,4 28986,1 14 027,7
193,8 38293,4 9307,3
132,1
просроченная
Удельный вес,
8,2
12
13,5
%
Соотношение
155104,6 195188,9
218745,6
дебиторской и
/182686, /241251,
/284048,
кредиторской
3=0,85
8=0,81
2=0,77
задолженности
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1].

Рассчитав в
данной таблице некоторые показатели, необходимо
отметить, что на протяжении 2013-2015 гг. размеры дебиторской и
кредиторской задолженности значительно возросли. При этом просроченная
задолженность также существенно увеличилась. Это говорит о снижающейся
эффективности деятельности организаций страны.
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Конечно же, дебиторская задолженность для одних организаций является
кредиторской для других. Однако размер дебиторской задолженности должен
уравновешиваться кредиторской задолженностью.
Как известно, рекомендуемое минимальное значение соотношения
дебиторской и кредиторской задолженности равно единице. Как видим,
кредиторская задолженность с каждым годом все больше превышает
дебиторскую. А это значит, что организации не могут в полной мере
рассчитываться по своим обязательствам. Превышение кредиторской
задолженности над дебиторской создает угрозу финансовой устойчивости
предприятия.
Рассмотрим в таблице 2 размеры дебиторской и кредиторской
задолженности по областям.
Таблица 2 – Состояние расчетов между организациями (по областям на начало
года)
Область/год

Брестская
область
2013
2014
2015
Витебская
область
2013
2014
2015
Гомельская
область
2013
2014
2015
Гродненская
область
2013
2014
2015
г. Минск
2013
2014
2015
Минская
область

Дебиторская
задолженность
Сумма,
Уд.
млрд. руб.
вес, %

Кредиторская
задолженность
Сумма,
Уд.
млрд. руб.
вес, %

14430,1
18864,6
17239,4

9,3
9,7
7,9

17690,9
22023,9
19381,5

11,4
11,3
8,9

16294,3
25002,4
28766,3

8,9
10,4
10,1

19557,6
24983,7
26485,3

12,6
12,8
12,1

21645,5
33051,4
37073,4

11,8
13,7
13,1

10617,6
14697,6
19082,8

6,8
7,5
8,7

14210,9
21749,5
27673,6

7,8
9,0
9,7

58245,1
70496,0
79611,3

37,6
36,1
36,4

74673,2
84994,6
97062,9

40,9
35,2
34,2
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2013
23661,9
15,3
25615,5
2014
29140,7
14,9
33314,9
2015
30188,9
17,5
41872,1
Могилевская
область
2013
10901,3
7,0
14506,6
2014
14980,3
7,7
20160,5
2015
18756,4
8,6
24139,2
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1].

14,0
13,8
14,7

7,9
8,4
8,5

Из данной таблицы следует, что наибольшая доля как кредиторской, так и
дебиторской задолженности сосредоточена в Минске. Также значительная
часть задолженности сосредоточена в Минской и Гомельской областях.
Наименьшая доля задолженности – в Гродненской и Могилевской областях.
Итак, следует отметить, что состояние предприятий Беларуси
ухудшается. Поэтому организациям необходимо привести структуру
задолженностей к оптимальным значениям, чтобы снизить риск их
банкротства. Многие предприятия в Беларуси становятся банкротами. В 2015
году по отчетам временных управляющих о своей деятельности,
представленным в Департамент по санации и банкротству Министерства
экономики Республики Беларусь, была завершена процедура банкротства почти
двух тысяч организаций Беларуси [2].
Для решения данной проблемы организациям необходимо, во-первых,
эффективнее распоряжаться своими ресурсами, то есть использовать их так,
чтобы извлечь максимальную прибыль при минимальных издержках. Для этого
нужно наиболее оптимально планировать свои расходы. К примеру, вкладывать
свои деньги в производство тех товаров, зарубежные аналоги которых
пользуются популярностью у населения, а не производить продукцию, которая
не реализовывается и хранится на складах. Во-вторых, в связи с тем, что
инвестиционная ситуация в стране значительно ухудшилась в последние годы,
необходимо улучшать качество производимой продукции, чтобы повысить ее
конкурентоспособность. А также требуется модернизация старых производств
или внедрение новых технологий. Для этого не обязательно использовать
дорогие сырье, материалы и т. п., а производить их по приемлемой стоимости и
надлежащим образом, чтобы в итоге выпускать качественную продукцию. Это
поможет привлечь новых инвесторов, причем как отечественных, так и
иностранных.
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–
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REAL ESTATE IN RUSSIA
Abstract. The article examines the main current areas of commercial real
estate. Given the statistics of foreign counterparts. Considered the main advantages
of the concept of "live and work".
Keywords: commercial real estate, coworking, the concept, live and work.
Коммерческая недвижимость в рыночных отношениях является
важнейшей составляющей экономической, социальной политической жизни
любого общества, играя роль экономического ресурса.
Коммерческая недвижимость подразделяется на офисную недвижимость
(бизнес-центры, офисные помещения и т.д.), торговую недвижимость, склады и
логистические центры [1].
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Экономические колебания сказываются на рыночных отношениях,
однако на рынке всегда есть ниши не занятые или мало занятые, например,
концептуальные бизнес-центры, рассмотрим некоторые из них:

коворкинг-центры (центры, предоставляющие в аренду не офисные
площади, а рабочие места);

бизнес-центры концепции «живи и работай» (жилые и офисные
пространства в рамках одного многофункционального комплекса).
Коворкинг (Coworking) — относительно новая система организации
труда. Это модель работы, в которой участники, оставаясь независимыми и
свободными, используют общее пространство для своей деятельности.
На рисунке 1 можно наблюдать, что на европейском континенте
сконцентрировано наибольшее число коворкинг сообществ – 1160, на втором
месте идет Северная Америка – 853. В Азии пока насчитывается 245
коворкингов, в Южной Америке – 141, в Австралии и Новой Зеландии – 65, в
Африке – 26.

Рисунок 1 – Мировое расположение коворкинг-центров [2]
По странам разделение мест несколько отличается:
1. США (781 сообщество)
2. Германия (230 сообществ)
3. Испания (199 сообществ)
4. Великобритания (154 сообщества)
5. Япония (129 сообществ)
6. Франция (121 сообщество)
7. Бразилия (95 сообществ)
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Что касается российского интереса к коворкингу, Екатеринбург стал
первым городом в России, где в 2008 году открылся коворкинг-центр. Но через
некоторое время он закрылся из-за экономического кризиса. Со временем такие
«офисы» начали появляться в Санкт-Петербурге и Москве. Это были, так
называемые коворкинги «первой волны».
На рисунке 2 можно увидеть, стоимость аренды рабочего места.
Екатеринбург располагается на 7 месте по величине арендной ставки
коворкинга.

Рисунок 2 – Стоимость аренды рабочего места в коворкинге, руб. в месяц
[3]
Количество коворкингов, расположенных в городах России:
1.
Москва
51
2.
Санкт-Петербург
14
3.
Самарская область
7
4.
Республика Татарстан 4
5.
Новосибирская область 4
6.
Московская область
3
7.
Краснодарский край
3
8.
Красноярский край
2
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9.
Республика Башкортостан 2
10. Нижегородская область
2
11. Калужская область
2
12. Свердловская область 2
13. Ростовская область
2
14. Липецкая область
1
15. Тульская область
1
16. Курская область
1
17. Белгородская область 1
18. Ульяновская область 1
19. Удмуртская Республика
1
20. Пермский край 1
21. Воронежская область 1
22. Волгоградская область 1
23. Челябинская область 1
24. Тюменская область
1
25. Республика Марий Эл 1 [3]
Определенно коворкинг может еще и не столь успешен во всех регионах
России, но тенденция развития имеет место быть. И несмотря на закрытие
многих коворкинг-центров первой волны и постоянные заявления о не
прибыльности, сейчас коворкинг-движение живее всех живых. Россия не
отстает, и новые места продолжают открываться. Коворкинг – это сообщество
молодых, креативных, активных людей, которых в нашей стране много, и
именно они дадут этому направлению стремительное развитие.
Рассмотрев особенности характеристики и расположение коворкингов,
перейдем к направлению «Живи и работай».
«Живи и работай» – это направление на рынке недвижимости новое, но
оно постепенно набирает популярность в мегаполисах. Экономическое
обоснование данных проектов показывает эффективность и перспективность
развития. Данная концепция позволяет экономить в первую очередь временные
ресурсы. Это может быть, как отстроенный квартал, так и определенное здание,
к примеру, в Москве создан проект «Новая Москва» и проект компании KR
Properties Studio#8. Разберем на этом примере характеристики и особенности
данного направление «живи и работай».
Первый пример на российском рынке формата «живи и работай» - проект
компании KR Properties Studio#8 - оказался востребован рынком. За 10 месяцев
комплекс был распродан на 90% (2013 год) [4].
Идея «Живи и работай» более органично вписалась в концепцию
масштабных жилых комплексов, которые реализуются в Новой Москве вместе
с сопутствующей инфраструктурой, предназначенной для ритейлеров, малых
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предпринимателей и пр. Действительно, не предусмотрев нужного количества
магазинов и точек досуга, продать жилую недвижимость сложно. Однако и
здесь есть свои нюансы.
Оптимальный объем коммерческих площадей в микрорайоне с
населением 8-10 тыс. человек составляет 3-4 тыс. кв. метров. В случае, если
застройщик реализует большие объемы встроенных помещений, он
сталкивается с двумя основными проблемами: отсутствием нужного трафика
(и, как следствие, арендаторов и покупателей площадей), а также с
необходимостью размещать их в непривлекательных местах (в цокольных
этажах с входом со двора, в точках с низкой проходимостью).
Таким образом мы видим как преимущества представленных концепций,
так и проблемы. При девеломпенте и редевеломпенте недвижимости
необходимо учитывать указанные особенности для эффективного
функционирования и развития объектов.
Использованные источники:
1.Офисы от A до B - классификация офисной недвижимости [Электронный
ресурс], 2009. – Режим доступа: http://www.pro-n.ru/articles/449.html
2.Тренды мирового предпринимательства: как устроены коворкинг-центры в
Европе
и
США
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.idealkras.ru/trendy-mirovogo-predprinimatelstva-kak-ustroenykovorking-centry-v-evrope-i-ssha.html
3.Что такое коворкинг? Коворкинг-центры [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://fingeniy.com/chto-takoe-kovorking-kovorking-centry/
4.«Живи и работай» - успешный проект недвижимости [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://novostroim.ru/analiz_rynka/jivi_i_rabotay.html
Нефедова А. А.
магистрант
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
экономический университет»
РФ, г. Екатеринбург
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАРПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАК НОВАЯ
ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С
НАСЕЛЕНИЕМ
5 ноября 2014 года Президент России В. В. Путин одобрил поправки к
статье 136 Трудового кодекса РФ [1], которые отменяют «зарплатное рабство».
4 ноября 2014 года был подписан соответствующий федеральный закон № 333ФЗ [2].
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«Зарплатным рабством» называли ситуацию, в которой работодатель
обладает правом выбирать банк для перечисления заработной платы своим
работникам.
Принятые поправки дают работникам возможность получать заработную
плату в любом выбранном ими банке или финансовой организации. Для смены
кредитного учреждения необходимо сообщить в письменной форме
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не
позднее чем за пять рабочих дней до дня ее выплаты [1].
По закону гражданин может указать реквизиты любой финансовой
организации и любой карты, как дебетовой, так и кредитной. В России, да и во
всем мире, заработную плату принято получать на дебетовые карты,
выпущенные на физическое лицо – получателя заработной платы. Редко, в
порядке исключения, граждане указывают реквизиты кредитных карт.
Что этот закон дает гражданам и какие перспективы открывает перед
финансовыми организациями?
В банковской сфере вступления в силу этого закона ждали одновременно
с опасением и предвкушением.
С опасением, так как мог начаться «переток» клиентов из одних банков в
другие. И банк будет терять доходы по уже выпущенным и еще не окупившим
себя зарплатным картам. В среднем расходы банка на выпуск одной дебетовой
карты платежных систем VisaClassic или MasterCardStandart составляют от 2000
до 4000 руб. в зависимости от разных параметров:
- трудовые и программные затраты на работу с клиентами,
- трудовые и программные затраты на проверку клиентов,
- разработка и обслуживание грамотного и удобного интернет-банка и
телефонного центра клиентской поддержки (колл-центра)
- стоимость пластика для банковской карты
- расходы на транспортировку пластиковой карты.
При этом доход банка формируется из следующих источников:
- годовое обслуживание карты
- подключение дополнительных услуг по карте (интернет-банкинг, смсинформирование и т.д.)
- доход от операций по картам клиентов.
На последнем пункте предлагаем остановиться поподробнее.
Если принять во внимание размер операций по пластиковым картам, то в
первую очередь необходимо учесть общий доход клиентов.
По данным Росстата с начала 2016 года аналитиками была отмечена
печальная тенденция – общее снижение уровня средней заработной платы по
стране. Уменьшение доходов населения обусловлено, в первую очередь,
снижением курса рубля, а также резким спадом в экономике страны.
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Экономический кризис повлек за собой рост безработицы и уменьшение рынка
вакансий, что, в свою очередь, негативно сказалось на величине средней
заработной платы.
На октябрь 2016 года средняя заработная плата по Свердловской области
составила 32 631 руб. [3].
В настоящее время доля безналичных расчетов платежной картой
составляет 15 % от общей суммы расчётов. Для сравнения, в 2000 году эта доля
составляла всего 3 % [3].
Если допустить, что годовое обслуживание карты составляет 0 рублей,
что чаще всего практикуют банки в последнее время, и дополнительные
сервисы предоставляются бесплатно или не используются клиентом, то доход
банка полностью формируется от операций по банковским картам.
Таким образом, исходя из средней заработной платы 32 631 руб. и доли
безналичных расчетов 15 %, сумма оборотов по банковской карте в месяц
составляет 4 895 руб. [3].
За проведение оплаты с помощью карт банки взимают с компаниипродавца комиссионное вознаграждение от 2 до 6 % от суммы платежа. Это
значит, что для того, чтобы окупить расходы на изготовление одной
пластиковой карты банк должен работать с одним клиентом от 7 до 40 месяцев
[3].
При этом только 57,9 % всех работающих мужчин и 61,6 % всех
работающих женщин имеют стаж на последнем месте работы более 5 лет [3].
То есть 42,1 % мужчин и 38,4 % женщин меняют место работы и,
следовательно, и финансовую организацию, через которую получают
заработную плату, быстрее, чем банк успевает окупить расходы на выпуск
одной дебетовой карты.
Таким образом, у банков есть три пути увеличения доходов от
обслуживания дебетовых карт.
1 путь. Привлечение на зарплатные проекты крупных организаций с
большой численностью и стажем работы сотрудников больше 5 лет. Этот путь
сопряжен с определенными трудностями. Из очевидных:
- крупные организации уже имеют тесные налаженные взаимоотношения
с действующим банком (банковские гарантии, кредитные обязательства,
действующие расчетные счета);
- такое привлечение связано с дополнительными расходами на персонал и
выпуск дебетовых карт,
- сотрудники таких компаний имеют кредитные обязательства в
зарплатном банке и могут не перейти в новый банк, оперируя федеральным
законом от 04.11.2014 № 333-ФЗ [2].
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2 путь. Продажа дополнительных высокодоходных для банка продуктов
действующим зарплатным клиентам, таких как ипотека, потребительский
кредит, кредитные карты. Этого пути сейчас активно придерживаются ведущие
федеральные банки, для которых доходы от кредитования физических лиц
являются основным источником прибыли в занимаемом рыночном секторе.
3 путь. Привлечение на обслуживание новых зарплатных клиентов без
привлечения всей организации. Так называемое индивидуальное зарплатное
обслуживание сейчас весьма активно продвигают несколько федеральных
банков. Это, пожалуй, самый экономичный из всех путей увеличения
клиентской базы. Кроме того, данный путь выгоден для банка еще и тем, что
клиенты, которые сами выбрали банк для перечисления заработной платы,
рассчитывают на долгосрочное сотрудничество по другим продуктам.
Например, в среднем один клиент банка получает 1,5 услуги. Чаще всего это
дебетовая карта и смс-оповещение по карте. Клиенты, которые сами выбрали
банк для получения заработной платы, в среднем получают 3,6 услуги:
дебетовая карта, смс-оповещение, интернет-банк, потребительский кредит или
кредитная карта. То есть у банка есть как минимум в 2 раза больше вариантов
получения дохода при работе с таким клиентом.
Индивидуальный зарплатный проект для сотрудника – это явление
совсем новое и мало знакомое для гражданина нашей страны.
Новая редакция ч. 3 ст. 136 ТК РФ изложена в следующей редакции:
«Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте
выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную
в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным/трудовым
договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую
должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не
позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы» [1].
В связи с этим многие банки стали активно развивать различные проекты
для привлечения клиентов. Кто-то создает интересные дебетовые карты с
выгодными условиями, кто-то специальные пакеты услуг и многое другое.
Райффайзенбанк запустил проект по активному привлечению
индивидуальных зарплатных клиентов весной 2015 года. Интенсивному
продвижению этого направления способствовало то, что банк сразу же
предложил очень понятные и выгодные условия. Для того, чтобы начать
получать зарплату в Райффайзенбанке, необходимо обратиться в отделение
банка и открыть пакет услуг «Оптимальный», к которому открывается текущий
счет и выдаются банковские карты (одна основная и две дополнительные).
Причем, сразу же при посещении банка можно получить моментальную
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неименную карту предпочтительной платежной системы (Visa или MasterCard)
[4].
Далее работнику необходимо обратиться в отдел кадров или бухгалтерию
своей компании и написать заявление на перечисление зарплаты в выбранный
банк. После двух полных перечислений на карту Райффайзенбанка гражданин
получает статус зарплатного клиента со всеми выгодами для себя.
Преимущества такого обслуживания:

Бесплатное обслуживание пакета банковских услуг (Оптимальный),
включая бесплатный выпуск и обслуживание основной и дополнительных карт.

Сниженные ставки по кредитным продуктам банка. Более лояльное
рассмотрение заявки на кредит, сокращенный пакет документов по кредитам и
ипотеке. Например, получить кредитную карту или кредит можно без
предоставления копии трудовой книжки.

Выгодные депозитные продукты. Специально для зарплатных
клиентов предлагается депозитный счет «Зарплатный» с более выгодными
процентами на остаток, ежемесячным начислением процентов, отсутствием
неснижаемого остатка по счету, моментальными переводами между
зарплатным и накопительным счетом.
Кроме Райффайзенбанка в России есть еще ряд банков, которые
позиционируют себя как надежных и выгодных партнеров для перечисления
заработной платы. [4]
1) Райффайзенбанк – Индивидуальный зарплатный проект.
2) Тинькофф Банк – оформляется дебетовая карта, на которую
происходит перечисление зарплаты. Снятие денежных средств в банкоматах
осуществляется бесплатно, обслуживание карты составляет 99 руб. в месяц
(при наличии вклада от 50 тыс. руб. – бесплатно). Открыть карту можно на
сайте банка, также можно удаленно совершать любые операции по картам и
счетам, так как банк работает без собственной сети отделений и филиалов. [5]
3) Промсвязьбанк – возможно перечислять свою зарплату на
банковский счет в данном банке. При оформлении кредита в данном банке
вместо справки, подтверждающей заработок, можно предоставить выписку с
текущего счета, на который клиент получает зарплату. [6]
4) Альфа-Банк. В банке есть специальный проект под названием
«Индивидуальная зарплатная карта», который предоставляет следующие
привилегии:
- текущие счета в разных валютах;
- от 3 до 5 дебетовых карт бесплатно;
- платежи и переводы через интернет-банк, без визита в отделение;
- доступ ко всем счетам и вкладам во всех отделениях страны;
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

226

- доступ к инновационным продуктам банка: мобильный банк «АльфаМобайл», переводы по фотографии карты в мобильном банке и др.;
- бесплатное годовое обслуживание при остатке на счёте не менее 30 000
руб. [7].
5) Ренессанс Кредит. В данном банке можно открыть дебетовую карту с
начислением на остаток до 7 % и бесплатным снятием наличных в банкоматах
банка и банков-партнеров сети ОРС [8].
В зависимости от предпочтения по накопительным или кредитным
продуктам клиенты могут выбрать для себя оптимальный банк для
долгосрочного сотрудничества. Однако если выгода банков от такого пути
увеличения клиентской базы понятна, то остается вопрос в реальной выгоде
граждан при смене одной финансовой организации на другую.
Из таблицы 1 «Структура и отдельные показатели деятельности
кредитных организаций на начало года» [9] видно, что при тенденции к
уменьшению количества кредитных организаций объем денежных средств,
размещенных в кредитных организациях и выданных ими населению и
организациям, растет.
Таблица 1 – Структура и отдельные показатели деятельности кредитных
организаций на начало года (по данным ЦБ РФ)
Число
кредитных
организаций,
имеющих право на
осуществление
банковских операций
Число
кредитных
организаций c
иностранным
участием в уставном
капитале, имеющих
право на
осуществление
банковских операций
Депозиты,
кредиты и прочие
привлеченные
кредитными
организациями
средства, млрд. руб.
Кредиты,
депозиты и прочие
размещенные
средства,
предоставленные
организациям,
физическим лицам и
кредитным
организациям, млрд.
руб.

2
006

2
007

2

005

2

1
253

1
189

1

299

1
36

1
53

1

31

3
152

5
738

7
1569

1

502

4
212

6
218

9
3924

1

373

008

2
009

1
136

1
108

2
02

2
010

1
058

2
21

2
016

2

9

8

7

23

2

34

2

33

2

1

51

25

99

2
2795

3
2335

4
9545

4

8782

3
8768

3
9070

4
4263

5

2887

2
7912

2
015

44

2
4945

2
1537

9

2

1

014

56

30

9730

1
9180

9

2

1

2
013

78

20

6159

1
9363

1

2

1

2
012

012

26

4573

2
011

Проведенный регрессионный анализ данных позволяет сделать вывод,
что тренд привлечения в финансовые организации средств больше, чем тренд
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предоставления средств финансовыми организациями. Несмотря на снижение
количества финансовых организаций, граждане размещают средства в
финансовых организациях или обращаются за заемными денежными
средствами в больших объемах, чем в предыдущие годы.
Для граждан в текущей экономической ситуации оптимальным будет
оценить свои покупательную способность и потребности на ближайшие пять
лет и исходя из этого выбрать банк для долгосрочного сотрудничества по
получению заработной платы и обслуживанию по кредитным или
накопительным продуктам.
Использованные источники:
1 Трудовой кодекс РФ.
2 Федеральный закон от 04 ноября 2014 года № 333-ФЗ
3 Федеральная служба государственной статистики. Раздел «Финансы»,
www.gks.ru
4 Райффайзенбанк, www.raiffeisen.ru
5 Банк Тинькофф, www.tinkoff.ru
6 Промсвязьбанк, www.psbank.ru
7 Альфа-Банк, https://alfabank.ru/
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Актуальность темы исследования состоит в том, что задачи при принятии
управленческого решения на предприятии формируются за счет
экономического анализа, так как финансово-экономический анализ является
важнейшей функцией управления. Управление можно рассматривать как
проблемную ситуацию, которую нужно доопределить большим количеством
альтернативных ситуаций, обнаружить множество целей, альтернативных
решений, ограничений, произвести оценку выбора решений и найти наилучшее
из них. Важную роль при этом играет правильное описание решения задачи,
которое недопустимо осуществить без формирования и глубокого анализ
проблемной ситуации.
Проблема исследования обусловлена противоречием между объективной
потребностью в эффективных управленческих решениях и неопределенностью
места финансово-экономического анализа в принятии управленческого
решения.
Прежде чем приступить к исследованию места финансовоэкономического анализа при принятии решения целесообразно уточнить
сопутствующий категориальный аппарат. По мнению А.К. Семенова,
управленческое решение представляет собой «процесс нахождения
определенного варианта действий посредством выявления и оценки
альтернатив, принятия решения, осуществления деятельности и ее конечный
результат» [4, с. 143].
По мнению В.П. Магданова, «управленческое решение – это разрешение
проблемной ситуации, связанной с текущим или ожидаемым состоянием
объекта управления» [3, с. 64].
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По нашему мнению, управленческое решение представляет собой
подготовку совокупности выводов о текущем состоянии предприятия и
принятие ответственным лицом обязательного и окончательного для
исполнения решения об управляющем воздействии на деятельность
предприятия.
Также следует отметить, что в каждом хозяйствующем субъекте практика
разработки и реализации управленческого решения имеет свои особенности,
которые обусловлены характером и специфичностью деятельности
предприятия, его организационной структурой, внутренней культурой и
действующей системой коммуникаций и прочим [5, c. 333].
При формировании решения задачи, ставшей перед руководством,
необходимо последовательно выполнить такие подзадачи:
- анализ проблемной ситуации;
- формирование целей и ограничений решения;
- формирование и оценка альтернативных вариантов решения.
Отсюда следует, что на эффективность управленческого решения влияет
правильность выполненного анализа проблемы, а для анализа данной проблемы
необходим финансово-экономический анализ. Т.е. чем лучше проведен
финансово-экономический
анализ
среды,
тем
эффективнее
будет
управленческое решение. Следовательно, от результата принятого решения
зависит эффективность деятельности всей организации [2, c. 508].
Выбор управленческого решения основывается на анализе текущей
деятельности организации с выделением областей, которые требуют корректив.
В данном процессе определяется сущность, актуальность проблемы, которую
необходимо решить и в результате ее анализа формулируется результат с
перечнем причин, которые вызывают эту проблему. Только после этого
осуществляется постановка цели, которая предполагает решение данной
проблемы. После этого разрабатывается несколько возможных альтернатив
решения проблемы. Основной задачей здесь становится - достижение
максимальных результатов при минимальных затратах.
Естественно,
финансово-экономический
анализ
предшествует
управленческим решениям и является определенной базой управления
деятельностью предприятия, обеспечивая объективность управления
предприятием, социальную и экономическую эффективность.
По нашему мнению, финансово-экономический анализ следует
рассматривать как функцию управления, обеспечивающая эффективность
принятия управленческого решений.
Финансово-экономический анализ, как и функция управления, имеет
тесную связь с планированием и прогнозированием деятельности организации,
так как без весьма глубокого анализа практически невозможно осуществить
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подобные функции. Финансово-экономический анализ деятельности
организации является как средством обоснования выбора управленческого
решения, так и средством контроля над его выполнением. Само управление
начинается и заканчивается финансово-экономическим анализом результатов
деятельности предприятия. Такой анализ позволяет более эффективно
повысить эффективность принятия управленческого решения и сделать его
обоснованным с научной точки зрения [1, c. 4].
По нашему мнению, при принятии управленческого решения для
производственного предприятия необходимо выполнить расчеты следующих 2
групп показателей:
1. экономические показатели: динамика выручки и себестоимости,
структура выручки и себестоимости, показатели финансовой устойчивости,
показатели платежеспособности и показатели ликвидности;
2. финансовые показатели: эффективность использования основных
средств, эффективность использования оборотных средств и эффективность
использования трудовых ресурсов.
Здесь представлены основные показатели финансово-экономического
анализа предприятия, которые необходимо рассчитать перед принятием
управленческого решения.
Однако и на сегодняшний день многие руководители и управленцы не
используют на практике данные показатели, а в основном их управление можно
назвать управлением «немедленного реагирования», несмотря на то, что
эффективность
финансово-экономического
анализа
при
принятии
управленческого решения доказано неоднократно.
По нашему мнению, в современных условиях руководитель организации
не может и не должен рассчитывать только на свою интуицию. Принятие
управленческих решений должно быть основано на точных расчетах, глубоком
и всестороннем финансово-экономическом анализе. Управленческое решение
должно быть научно мотивированным, обоснованным, оптимальным. Ни одно
технологическое, организационное и техническое действие не должно
осуществляться, пока не будет доказана его экономическая целесообразность. В
современных условиях недооценка роли финансово-экономического анализа,
ошибки в управленческих действиях и планах приносят значительные потери.
И наоборот, те организации, которые серьезно относятся к финансовоэкономическому анализу - имеют высокую экономическую эффективность.
Поэтому можно сказать, что финансово-экономический анализ является
основным фактором при повышении эффективности принятия управленческого
решения в процессе управления сложными экономическими объектами. Это
связано с тем, что без анализа экономической среды организации невозможно
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выделить проблемную ситуацию, изложить цели функционирования и
обнаружить наиболее эффективные пути их реализации [6, c. 114].
Таким образом, финансово-экономический анализ относится к важному
элементу системы управления предприятием, действенным средством
выявления внутриорганизационных резервов, базой для разработки научно
обоснованных планов и управленческих решений. Как средство управления
деятельностью организации роль финансово-экономического анализа с каждым
годом возрастает, а функционирование организации без эффективного
финансово-экономического анализа уже не представляется возможным.
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Актуальность изучения данной темы, несомненно, велика. Это
обусловлено тем, что период «военного коммунизма» представляет
экономическую политику страны в ситуации хозяйственной разрухи и
условиях гражданской войны. Гражданская война поставила перед
большевиками задачу создания огромной армии и максимальной мобилизации
ресурсов. В итоге, политика «военного коммунизма», которая проводилась
большевиками в 1918-1920 годах, выстроилась, во-первых - на опыте
государственного регулирования хозяйственных отношений периода первой
мировой войны, поскольку в государстве была разруха, во-вторых - на
утопических представлениях о возможности непосредственного перехода к
безрыночному социализму, что привело к форсированию темпов социальноэкономических преобразований в государстве в период Гражданской войны.
Экономическая система, которая стала складываться в Советской России
после 1917 г. получила наименование «военный коммунизм» и была выражена
в максимальном сосредоточении средств производственной сферы в руках
государственных органов власти.
Новая власть насильственными методами стала утверждать собственные
экономические мероприятия. Общий курс страны уже не ориентировался на
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развитие рыночных отношений, как важнейшего регулятора хозяйственной
жизнедеятельности общества, а предполагал жесткие командные принципы
управления.
Определяющими документами и мероприятиями советской власти стали:
- Декрет о земле, введение которого означало ликвидацию владения
помещиками землями и бесплатное
земельное наделение крестьян по
потребительско-трудовому нормативу, что нанесло ущерб и на представителей
финансовой буржуазии;
- Декрет от 1 ноября
1917 года ввел рабочий контроль на
хозяйствующих субъектах, который был направлен на ликвидацию
экономических органов власти буржуазии и подготовку национализации
промышленной сферы;
- создание 2 декабря 1917 года Высшего совета народного хозяйства
(ВСНХ), который подчинялся Совету народных комиссаров (СНК),
председателем которого был В.И. Ленин и всероссийскому съезду Высшего
совета народного хозяйства и был направлен на объединение деятельности
центральных и местных организаций и учреждений, фабрично-заводских
комитетов и профессиональных союзов в экономическом контексте [1; 2; 3; 4;
5; 6];
- назначение комиссара Государственного банка - Н. Осинского, который
начал выдавать денежные средства на потребности новых властных пластов,
что дало возможность мощного воздействия на различные экономические
аспекты, в связи с чем банковские учреждения были национализированы и
аннулированы иностранные займы и кредиты;
- национализация ведущих сфер промышленности, таких как
металлургия, газовая и нефтяная промышленность и пр.
Из всех вышеназванных, несомненно, одним из ключевых мероприятий
советской власти стала, конечно же, национализация, которая охватила
крупные и средние сферы промышленности, позже распространилась и на
малую промышленность. В этот период управлением государственных органов
экономической сферы занималась жестко централизованная система - Высший
совет народного хозяйства (ВСНХ), со своими подразделениями: центрами и
главками. [10]
Национализация земли в Советской России установила общенародную
форму земельной собственности и создала новые условия для развития
крестьянского хозяйства. Так, одна производственная часть, включающая
землю, находится в общенародной собственности, другая часть, то есть
средства обработки земли - в собственности крестьян, отсюда двойственный
характер произведенных продуктов делится также на две части - земельную
ренту как собственность страны и собственность крестьянского хозяйства.
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Землепользование должно было быть уравнительным, земля распределялась по
трудовому или потребительскому нормативу. [9]
Национализация сложно входила в жизнь различных регионов, так в
результате введения политики «военного коммунизма» и диктатуры
пролетариата обострилось внутриполитическое положение в Украине. Разрыв
экономических
связей
между
городом
и
деревней
обострили
продовольственную проблему. 12 апреля 1919 года советское правительство
Украины издало декрет о введении продразверстки, и
началась
национализация, которая включила трудовую повинность, массовые репрессии
против махновцев. В течение года в Украине были созданы органы
принудительных работ, в том числе 18 лагерей. Еще весной 1921 года В.И.
Ленин принимает решение о переходе к новой экономической политике.
Введение НЭПа положило конец гражданской войне и на долгие десятилетия
утвердило советскую власть в Украине.[7]
В Беларуси рабочий контроль начали вводить с декабря 1917 года, а к
концу 1918 года он действовал на 126 предприятиях, что составило примерно
66% работающих фабрик и заводов. В Беларуси преобладали земледельческие
коммуны, которые постепенно распались, и основными формами организации
сельскохозяйственного производства стали колхозы и совхозы. [7; 8]
Процесс установления советской власти в Казахстане проходил
неравномерно и неодинаково. Он имел ряд особенностей, которые были
вызваны
социально-экономическим развитием региона, расстановкой
политических сил. В ряде районов края установление советской власти носило
затяжной и кровопролитный характер, в некоторых же районах проходило
относительно мирно. Сразу же после Октябрьской революции в Казахстане
декретами советской власти быстрыми темпами была осуществлена
национализация крупных промышленных предприятий, банков, транспорта. [8]
В других сферах общества также были проведены ряд судьбоносных
мероприятий. Развитие экономической системы было сосредоточено на
принципе продовольственной диктатуры, в связи с чем, с 1918 году была
введена хлебная монополия, которая установила цены практически в три раза
меньше себестоимости. В январе 1919 года в обиход вошла продразверстка, то
есть правительство стало изымать у крестьян излишки хлеба и прочие запасы
продуктов питания. Для содействия изъятию их у крестьян, а также
раскулачивания помещиков на земельные наделы декретом Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета от 11 июня 1919 года были
образованы комитеты бедноты (комбеды), которые, по сути, подменили собой
Советы [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Деятельность продовольственных отрядов, которые
заменили Светы, сопровождалась жестокостью в виде системы заложничества
и расстрелов за укрывательство и проявление сопротивлений.
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Денежные банкноты в связи с военным положением обесценились, в
связи с чем, оплатой труда стала натура, в связи с чем, была введена карточная
система. Размер продовольственной пайки определялся по классовым
признакам, несовершеннолетние получали
одинаковые пайки. К концу
гражданской
войны продовольственные
пайки стали практически
бесплатными, как жилье и транспорт. Распространилась уравнительная плата
труда и введена трудовая повинность: в 1918 году - повинность для
«эксплуататорских классов», в 1920 году - повинность распространилась на
всех.
Таким образом, можно выделить ключевые особенности периода
«военного коммунизма» советской России. К ним относят:
1) создание социально-экономических условий для победы Советской
власти над белогвардейцами и интервентами;
2) для экономического состояния государства политика «военного
коммунизма» имели тяжелые результаты, связанные с нарушениями рыночных
отношений, что
вызвало развал финансовых норм, сокращение
производственной программы в сфере промышленности и сельского хозяйства;
3) продразверстка привела к снижению объемов посева и валового сбора
основной сельскохозяйственной продукции культур, в 1920-1921 годах в
стране настал голод, нежелание населения терпеть продразверстку привело к
созданию очагов повстанцев;
4) острый политический и экономический кризис подтолкнул партийных
вождей к пересмотру «социализма», после широкой дискуссии в конце 1920
года - начале 1921 года постепенно отменялись меры «военного коммунизма».
Мы считаем, что в таком виде, в каком развивалась Россия в указанный
период, нормального развития экономики ожидать не приходилось. Это мог
быть только кратковременный период, направленный на решение
сиюминутных проблем. В результате это обернулось к 1921 г. серьезными
проблемами, что побудило большевистскую власть искать новые пути развития
экономики.
Использованные источники:
1.Гапсаламов, А.Р. Исторические аспекты деятельности органов управления
региональной промышленностью (1917-1941): на материалах РТ: монография /
А.Р. Гапсаламов. М.: Наука, 2013. 196 с.
2.Гапсаламов, А.Р. Особенности структуры управления промышленностью
Советской России в эпоху «военного коммунизма» / А.Р. Гапсаламов //
Вестник ТГЭУ. 2012. № 3. С. 57–58.
3.Гапсаламов, А.Р. Национализация промышленности Советской России и
особенности ее проведения на примере Казанского края / А.Р. Гапсаламов //
Современные исследования социальных проблем (Электронный журнал).
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

236

Красноярск. 2011. № 7. 0421100132/0050 – Идентификационный номер статьи,
присвоенный НТЦ «Информрегистр» (дата обращения: 31.10.2016)
4.Гапсаламов, А.Р. История создания первых Советов народного хозяйства на
материалах РТ / А.Р. Гапсаламов // Вестник Екатерининского института. 2013.
№ 1. С.76-77.
5.Gаpsаlаmоv, А.R. Rеgiоnаl Industry in thе Pеriоd оf Nаtiоnаlizаtiоn: Bаsеd оn thе
Mаtеriаls оf Tаtаrstаn Rеpublic (Russiа) / А.R. Gаpsаlаmоv // Middlе-Еаst Jоurnаl
оf
Sciеntific
Rеsеаrch
15
(11):
1487-1495,
2013.
http://www.idоsi.оrg/mеjsr/mеjsr15%2811%2913 htm (дата обращения: 7.09.2016).
6.Gаpsаlаmоv, А.R. Rеgiоnаl Fеаturеs оf Nаtiоnаlizаtiоn Pоlicy (1917-1921) / А.R.
Gаpsаlаmоv // Wоrld Аppliеd Sciеncеs Jоurnаl 28 (5): 620-624.
http://idоsi.оrg/wаsj/wаsj28(5)13/4.pdf (дата обращения: 11.09.2016).
7.Рязанов
В.Т.
Экономическое
развитие
России:
реформы
и
российское хозяйство в XIX–XX вв. / В.Т. Рязанов. – СПб.: Наука, 2014. – 560 с.
8.Островский В.П., Уткин А.И.
История России: учебник
для
общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2015. – 512 с.
9.Покидченко М.Г. Пути развития экономики России: теория и практика:
учебное пособие / М.Г. Покидченко, Л.Н. Сперанская, Т.А. Травин, Д.Я.
Очерки новейшей истории России / Д.Я. Травин. – 2012. – СПб.: Норма, 2012. –
230 с.
10.Новейшая история Отечества. 20 век: учебное пособие / под ред. А.Ф.
Киселева, Э.М. Щагина. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 448 с.
УДК 33
Никорюкин А.В, кандидат экономических наук
доцент кафедры «Бухгалтерского учета, анализа хозяйственной
деятельности и аудита»
Саратовский социально-экономический институт
Россия, г.Саратов
Коваценко Т.П.
студент
3 курс, факультета магистратуры «Экономика»
Саратовский социально-экономический институт
Россия, г.Саратов
ОСНОВЫ УЧЕТА ЗАТРАТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ОАО "РЖД"
Статья посвящена осуществления учету затрат и их планирования в
ОАО «РЖД». Обеспечения необходимой информацией управленческого
аппарата компании для своевременного принятия решений, эффективного
управления затратами на производстве.
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В статье рассматриваются учет затрат в ОАО «РЖД»
осуществляемый по единой номенклатуре. Систематизированный перечень
расходов и доходов и классификация с учетом особенностей деятельности
железнодорожного транспорта.
Инфраструктура ОАО «РЖД» является ядром перевозочного процесса и
представляет
собой
функциональную
вертикально-интегрированную
подсистему управления бизнес-процессами транспорта.
Железнодорожный
транспорт
приравнивается
к
естественным
монополиям. Контроль за тарифным регулированием в компании осуществляет
государство. В связи с этим большое внимание при повышении эффективности
управления затратами уделяется оптимизации затрат.
Обеспечение необходимой информацией управленческого аппарата
компании для своевременного принятия решений, эффективного управления
затратами на производство - является главной целью учета затрат и их
планирования. Учет осуществляется в ОАО «РЖД» по единой номенклатуре,
представляет собой систематизированный перечень расходов и доходов и
обоснованную классификацию с учетом особенностей деятельности
железнодорожного транспорта. Перечень утвержден РЖД и согласован
Минэкономики России, Минфином России и Федеральной службой России по
регулированию естественных монополий на транспорте.
До 2007 года в компании статьи расходов группировались только по
четырем видам деятельности из десяти. Для учета расходов применялся Отчет
по форме № 6-жел по основным показателям производственно-финансовой
деятельности, а именно: грузовые перевозки; пассажирские перевозки в
дальнем следовании; пассажирские перевозки в пригородном сообщении;
прочие виды деятельности.
В настоящее время ведется раздельный учет доходов, расходов и
финансовых результатов по всем видам деятельности, тарифным
составляющим и укрупненным видам работ ОАО «РЖД» в соответствии с
утвержденным Порядком по формам №7-у, 7-д, 7-р.
В ОАО РЖД все виды деятельности разделяются на две группы –
основное производство и вспомогательное производство: 1) основное
производство – если выполняемые в компании работы и услуги относятся к
основной деятельности. Затраты на эти виды деятельности возмещаются за счет
тарифа: осуществление перевозок, предоставление услуг инфраструктуры и
локомотивной тяги; 2) вспомогательное производство - это виды деятельности,
не связанные с осуществлением перевозочного процесса, предоставлением
услуг инфраструктуры и локомотивной тяги. То есть все производства,
обслуживающие перевозочный процесс.
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Также на железнодорожном транспорте существует дополнительная
деятельность. Особенность ее заключается в том, что продукция
дополнительной деятельности не потребляется основной и в себестоимость
перевозок не включается и которая состоит из транспортной обработки грузов,
их хранения, экспедиции грузов и так далее.
Затраты РЖД можно классифицировать по следующим признакам: по
видам деятельности; по отношению к перевозочному процессу; по способу
включения в себестоимость перевозок и продукции; в зависимости от
изменения объема перевозок и производства; по способу детализации; по
периодичности образования; по степени экономической однородности; по
целесообразности осуществления.
Ведение бухгалтерского и налогового учета в компании осуществляется
Общим центром обслуживания (ОЦО), согласно утвержденной в компании 4
апреля 2007 года Концепции формирования системы бухгалтерского и
налогового учета ОАО "РЖД" на принципах организационной и
функциональной централизации (ОЦО). Все большую популярность
централизация бухгалтерского обслуживания получает в России и на примере
ОАО РЖД, хочу рассмотреть возникшие при такой организации проблемы
более подробно.
Создание ОЦО позволяет предприятиям РЖД сосредоточить свои
ресурсы на решении целевых задач. Такая модель бизнеса, при которой
типовые оперативные функции предприятий переданы в специализированный
общий центр очень напоминает аутсорсинг - передачу непрофильных функций
в специализированную компанию. Однако разница заключается в том, что
общие центры обслуживания создаются и контролируются самой компанией.
В ОАО РЖД внедрена региональная модель централизованного
бухгалтерского обслуживания. Такая модель рекомендована для крупных
корпораций, предусматривает создание множества ОЦО, находящихся в
различных регионах. Плюсом является простота обслуживания в конкретном
регионе, с учетом региональной специфики. Минусом является небольшой
эффект от сокращения затрат.
Создание ОЦО позволило оптимизировать в компании управление
бизнес-единицами, повысить прозрачность и достоверность информации об их
деятельности. Основное преимущество централизованного бухгалтерского
обслуживания заключается в прямом доступе акционеров компании к более
оперативной, достоверной и стандартизированной информации по всем
входящим в нее бизнес-единицам.
Чтобы ОЦО эффективно функционировал, необходимо обратить
внимание на ряд присущих данному процессу проблем и рисковых зон,
учитывая опыт компаний, которые развивают данное направление.
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В практике российских ОЦО в переходный период неизбежно возникают
определенные проблемы. Этой участи на переходном этапе не избежала и наша
компания. Условно все проблемы можно рассмотреть с трех позиций:
руководителя ОЦО, работников ОЦО и заказчика услуг. Руководителям ОЦО,
как правило, бывает трудно определиться с приоритетами, поскольку высший
менеджмент корпораций фактически не принимает участие в управлении ОЦО.
Так как в ОЦО переходили прежние работники бухгалтерий подразделений
компании, их недовольство может было связано с тем, что в переходный
период возросли требования к срокам и качеству ее исполнения, сама работа
усложнилась, ее объем увеличился, но при этом статус работников снизился:
начальники отделов стали ведущими или старшими бухгалтерами, главные
бухгалтеры
стали
начальниками
структурных
подразделений
или
руководителями направлений. Заработная плата осталась на прежнем уровне.
Заказчик услуги очень часто сталкивается с низким качеством услуг и плохим
обслуживанием. При этом заказчик практически лишен права выбирать
обслуживающую организацию, поэтому начинает «ностальгировать» по
внутренней бухгалтерии.
В основе распределения функций и ответственности в рамках учетного
процесса между подразделениями ОАО "РЖД лежит общий принцип, в
соответствии с которым функции по совершению хозяйственной операции и
подготовке и оформлению первичной документации выполняются
территориальным или функциональным филиалом Компании (или их
структурными подразделениями), а функции по отражению операции в
бухгалтерском и налоговом учете и отчетности, осуществлению внутреннего
бухгалтерского контроля, архивному хранению первичных документов - ОЦО.
Основной проблемой является формализация порядка взаимодействия и
графика документооборота между предприятиями заказчика и ОЦО. Так, при
учете первичных отчетных документов (актов выполненных работ, счетов,
счетов-фактур), обязательных для принятия к учету затрат в соответствии с
Налоговым кодексом РФ, заказчик сталкивается со сложностью своевременной
отработки документов по причине длительного процесса согласования и
подписания оригиналов документов на бумажном носителе установленным в
компании порядком. Анализ ситуации с прохождением документов выясняется,
что достаточно много времени тратится на различные (зачастую дублирующие
друг друга) утверждения. Разделение функций между ОЦО и предприятиями
заказчика затягивают срок подписания, который составляет минимум пять
рабочих дней. И если при географической удаленности контрагент
несвоевременно предоставляет первичные документы, то это приводит к
несвоевременному
отражению
фактических
расходов
структурного
подразделения заказчика. Внедрение и совершенствование системы
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электронного документооборота с применением электронных цифровых
подписей должностных лиц позволит значительно сократить подписание
отчетных документов. При этом очень важно закрепить ответственность обеих
сторон за не предоставление документов в предусмотренные сроки.
Документооборот необходимо организовать таким образом, чтобы сократить до
минимума/исключить риск потери информации. При этом процесс
предоставления документов может быть автоматизирован посредством
электронного документооборота в действующих автоматизированных системах
на базе R-3 (ЕК АСУФР – управление финансовыми ресурсами, ЕРД – единый
реестр договоров, ЕАСД – система документооборота и прочие), что
существенно упрощает процесс передачи документов в ОЦО. Кроме того,
электронный документооборот позволит генерировать отчеты по соблюдению
сроков предоставления документов, а также использовать базы данных для
распечатки копий документов внешним пользователям по требованию.
Множество проблем при создании и при дальнейшем функционировании
централизованной системы бухгалтерского обслуживания в РЖД в виде общих
центров обслуживания ОЦО очевидным преимуществом действующей модели
обслуживания является для учредителей компании оперативная, достоверная
информация о деятельности дочерних компаний, гарантированное качество
получаемых услуг.
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3.Концепция "Формирование системы бухгалтерского и налогового учета ОАО
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ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ В ОАО «РЖД»
Статья
посвящена
повышению
эффективности
работы
железнодорожного транспорта - рационализации собственных затрат путем
внедрения ресурсосберегающих технологий, усилению мотивации работников
отрасли, способности удовлетворять возрастающие требования клиентов к
качеству услуг и гибко реагировать на изменения спроса. Решение указанных
вопросов неразрывно связано с быстротой принятия решений в части
управления затратами. В данной связи особую актуальность, приобретают
разработка и внедрение в деятельность хозяйствующего субъекта системы
управленческого учета и анализа затрат, позволяющей в реальном времени
отслеживать совершенные хозяйственные операции и реагировать на
происходящие изменения.
В статье рассматриваются предложения по совершенствованию
организационно-методических
аспектов
бухгалтерского
учета
трансакционных издержек позволяющих оперативно предоставлять
информацию пользователям различных управленческих уровней для повышения
эффективности управления деятельностью организации.
В
условиях
мирового
экономического
кризиса
ключевыми
направлениями повышения эффективности работы железнодорожного
транспорта становятся рационализация собственных затрат путем внедрения
ресурсосберегающих технологий, усиление мотивации работников отрасли,
способность удовлетворять возрастающие требования клиентов к качеству
услуг и гибко реагировать на изменения спроса. Решение указанных вопросов
неразрывно связано с быстротой принятия решений в части управления
затратами. В данной связи особую актуальность, приобретают разработка и
внедрение в деятельность хозяйствующего субъекта системы управленческого
учета и анализа затрат, позволяющей в реальном времени отслеживать
совершенные хозяйственные операции и реагировать на происходящие
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изменения. Структурное реформирование железнодорожной отрасли нуждается
в качественном учетно-аналитическом обеспечении.
Выбор оптимальной модели организации работы железнодорожного
транспорта в России осуществляется с учетом его состояния в стране, а также
отечественного и зарубежного опыта реформирования естественных
монополий.
При составлении договора включаются пункты, которые описывают и
предусматривают действия заказчика в условиях преждевременного
расторжения договора. Это позволит сократить до минимума риски,
возникающие при прекращении сделки.
Существующая система счетов финансового и управленческого учета
затрат не предусматривает выделения типовых видов аутсорсинговых услуг
Это привело к выводу о необходимости разработки модуля к Единой
корпоративной автоматизированной системе управления финансами и
ресурсами ОАО «РЖД», разработанной на базе программного обеспечения SAP
R/3 с использованием следующей методики финансового учета аутсорсинговых
операций. Для учета затрат на производство в системе SAP R/3 применяется
балансовый счет 32 «Затраты по элементам». Существующая система субсчетов
второго порядка данного счета предусматривает деление затрат по элементам.
Для бухгалтерского учета трансакционных издержек аутсорсингового
процесса предлагается предусмотреть аналитические разрезы к счету
«Административные расходы», которые являются обязательными для внесения
в рабочий план счетов
Применение разработанного подхода позволяет усовершенствовать
методику бухгалтерского учета трансакционных издержек ОАО «РЖД» при
аутсорсинговых процессах, а также обеспечивает руководство предприятия
необходимой для принятия управленческих решений аналитической
информацией. Для рациональной организации бухгалтерского учета
трансакционных издержек следует учитывать организационную структуру
предприятия, а также наличие вертикальных и горизонтальных связей для
передачи информационных ресурсов. В связи с этим необходимо определение
мест возникновения трансакционных издержек и центров ответственности. В
частности, в работе выделены следующие места возникновения данных
издержек: общие, места возникновения материальных затрат, места
возникновения затрат на управление, места затрат на сбыт. Центрами
ответственности определены структурные подразделения.
Приведенные предложения по совершенствованию организационнометодических аспектов бухгалтерского учета трансакционных издержек
позволяют оперативно предоставлять информацию пользователям различных
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управленческих уровней для повышения эффективности управления
деятельностью организации.
На начальном этапе договорного процесса рекомендуется создание
методики, устанавливающей нормы времени, затраченного на поддержку
договора аутсорсинга. В основу расчетов нормативов необходимо положить
карту затрат времени (фотографию рабочего дня) и установить средние
нормативы за соответствующий период времени.
В дальнейшем время, затраченное на поддержку договора аутсорсинга,
предлагается регламентировать соответствующим техническим заданием,
прописывающим требования по временным затратам работника на каждый вид
договора аутсорсинга.
Тогда общие затраты будут определены как сумма произведений
трудовых затрат работника (на обеспечение поддержки аутсорсинговых
процессов) на число причастных к данному процессу работников.
Указанные затраты должны быть включены в общую сумму
эксплуатационных расходов филиала ОАО «РЖД», которые учитываются на
счете 20 «Основное производство».
Анализ данных расходов на осуществление аутсорсинговых сделок
позволит определить целесообразность внедрения механизма аутсорсинга и
аутстаффинга даже при условии положительного экономического эффекта.
Подобные затраты можно будет анализировать в различных аспектах, в
том числе и с точки зрения стоимости нормативно-правового и
контроллингового обеспечения заключения и выполнения договоров
аутсорсинга для ОАО «РЖД». В свою очередь, детализация данных затрат
позволит более эффективно осуществлять процессы поддержки принятия
управленческих решений при переводе неосновных бизнес-процессов на
аутсорсинг, а также получить достоверные бухгалтерские данные о всех
затратах, а следовательно, повысить качество, снизить цену, трудовые затраты,
повысить прозрачность отчетности.
Использованные источники:
1.Кибалов Е.Б., Кин А.А. Реформирование железнодорожного транспорта
России: компромисс между либеральной и консервативной концепцией //
Россия: тенденции и перспективы развития: ежегодник ИНИОН РАН, 2012.
2.Котляров И.Д. Сущность аутсорсинга как организационно-экономического
явления // Компетентность. 2012. N 5. С. 28 - 35.
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РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В БАНКАХ И ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Каждый из нас практически ежедневно применяет самоконтроль или,
другими словами, внутренний контроль. Это происходит, когда мы закрываем
дверь перед уходом из дома (сохранение наших активов −того, что находится в
квартире), проверяем счёт в ресторане (сохранение денежных средств –не
платить же больше, чем должен –и, одновременно, проверка правильности
учётных записей в виде оформлённого счёта), покупаем страховку (желание
обезопасить себя от возможной потери активов в будущем), выбираем
оптимальный маршрут движения (эффективное использование ресурсов, в
данном случае –времени и денег). И подобных примеров много.
А вот некоторые примеры недостаточного контроля. Хакеры проникают
в систему электронных расчётов банка и крадут несколько сотен тысяч
долларов; компания-производитель тратит несколько миллионов долларов на
устранение неисправности в тормозной системе проданных автомобилей –
престиж дороже денег; самолёт попадает в катастрофу по причине
некачественного топлива. Все эти негативные, порой трагичные, события стали
возможны, прежде всего, из-за недостаточно эффективной системы
внутреннего контроля или системы контроля качества, которая по смыслу
близка системе внутреннего контроля
Система внутреннего контроля в банке выполняет защитную функцию.
Ее задача − минимизация внешних и внутренних рисков и обеспечение такого
порядка проведения банковских операций и сделок, который способствует
достижению
поставленных
целей
при
соблюдении
требований
законодательства, нормативных актов Банка России, а также внутренних
процедур, стандартов и правил.
Внутренний контроль в банке −деятельность, осуществляемая банком
(субъектами внутреннего контроля) и заключающаяся в контроле за
достижением целей, определённых Положении о внутреннем контроле
коммерческого банка.
Внутренний контроль в банке осуществляется для:
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−обеспечения достижения целей деятельности и выполнения функций
банка, выполнения условий договоров, выполнения планов и программ
деятельности банка и его подразделений;
−диагностирования системы управления, выявления резервов повышения
её эффективности;
−обеспечения повсеместного и постоянного контроля финансового
состояния, реализации планов кредитно-финансовой деятельности банка;
−обеспечения сохранности и обоснованности расходования денежных
средств и материальных ценностей;
−принятия мер, к возмещению причинённого банку материального
ущерба;
−предоставления
независимых
и
объективных
консультаций,
направленных на соблюдение принципов корпоративного управления и иных
корпоративных стандартов;
−выявления крупных сделок и сделок, в cсовершении которых имеется
заинтересованность, оценки процедур их совершения;
−оценки обоснованности и эффективности инвестиционных проектов;
-оперативного выявления, предотвращения и ограничения финансовых и
операционных рисков, а также возможных злоупотреблений со стороны
должностных лиц.1
Полномочия органов внутреннего контроля, порядок их образования
и функционирования определяются федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами, в том числе нормативными актами Банка
России, уставом банка, внутренними документами банка, применяемыми в
установленном в банке порядке.
Служба внутреннего контроля и ее сотрудники обязаны:
− Организовать постоянный контроль путем регулярных проверок
деятельности подразделений банка и отдельных сотрудников на предмет
соответствия их действий требованиям законодательства, нормативных актов и
стандартов профессиональной деятельности, внутренних документов,
регулирующих деятельность и определяющих политику банка, должностным
инструкциям.
− Обеспечивать постоянный контроль за соблюдением сотрудниками
банка установленных процедур, функций и полномочий по принятию решений.
− Разрабатывать рекомендации и указания по устранению выявленных
нарушений.
− Осуществлять контроль за исполнением рекомендаций и указаний по
устранению нарушений.
Положение ЦБ РФ от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях
и банковских группах».
1
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− Обеспечивать полное документирование каждого факта проверки и
оформлять заключения по результатам проверок.
− Обеспечивать сохранность и возврат полученных от соответствующих
подразделений документов.
− Представлять заключения по итогам проверок руководству банка и
соответствующих подразделений банка для принятия мер по устранению
нарушений.
Сотрудники подразделений банка должны оказывать сотрудникам
службы внутреннего контроля содействие в осуществлении ими своих
функций. Порядок взаимодействия сотрудников банка со службой внутреннего
контроля устанавливается положением о службе внутреннего контроля.2
Вопросы совершенствования внутреннего контроля, безусловно,
являются весьма актуальными как для Банка России, так и для всего
финансово-банковского сообщества. Причем в последнее время все четче
прослеживается тенденция поиска общих подходов у надзорных органов
разных стран, формируется своеобразная сводная модель внутреннего
контроля. Представляется, что усложнение проблем совершенствования
системы внутреннего контроля предопределяется следующими основными
факторами.
Первый фактор условно можно определить как «интеллектуальный».
Сектор финансово-банковских услуг становится все более сложным и
динамичным. На рынке все чаще появляются новые (нетрадиционные,
нестандартные) продукты.
Второй фактор можно определить как международный или
транснациональный. Процесс международной интеграции денежных рынков
различных стран и целых регионов не только создает предпосылки, но и
обусловливает необходимость приведения национальных моделей внутреннего
контроля к единым нормам и стандартам.
К третьему фактору следует отнести юридический, или правовой,
аспект. В последнее время многие банковские продукты стали «маскировать»
под небанковские и таким образом выводить их из сферы надзора,
определенной, в частности, действующим банковским законодательством.
Четвертый фактор в некоторой степени синтетический –
информационный. Объем информации, связанной с денежными транзакциями,
растет высокими темпами, а ее структура становится все более сложной.
Поэтому создание единой информационной базы со стандартизированной
структурой и обмен информацией между поднадзорными организациями,

2

Соколов Б.Н. Система внутреннего контроля. − ЗАО «Издательство «Экономика», 2013. − 442 с.
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надзорным органом и другими заинтересованными структурами федерального
уровня в едином формате (определенном в законодательном порядке).
Пятый
фактор,
который
иногда
рассматривается
не
как
самостоятельный, а как некий компонент других факторов, – фактор риска. В
данном контексте подразумевается, что риски, присущие современному
бизнесу в финансово-банковской сфере, имеют очень тесную связь с рисками
во всех сферах национальной экономики и уже поэтому сопряжены с гораздо
более высокой степенью их проявления.3
Переход к качественному построению систем внутреннего контроля,
дающему возможность реального превалирования сущности явления над
формой, в свою очередь, формирует необходимые предпосылки для развития
культуры бизнеса и дает хороший образовательный эффект, ведь построить
систему управления рисками и службу внутреннего контроля более сложно,
чем «подтянуть» нормативы или какие-нибудь экономические показатели.
Судя по всему, в этом и заключается основная задача регулятора −
создать условия для правильного развития финансово-банковской системы и
стабильного роста денежного рынка и стимулировать к этому участников
рынка.
Использованные источники:
1.Положение ЦБ РФ от 16.12.2003 № 242−П «Об организации внутреннего
контроля в кредитных организациях и банковских группах».
2.Соколов Б.Н. Система внутреннего контроля. − ЗАО «Издательство
«Экономика», 2013. − 442 с.
3.Черняк А. В., Жарикова О. А. Пути совершенствования организации системы
внутреннего контроля в банках // Молодой ученый. − 2016. − №11.1. − С.
61−63.
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В условиях усиления конкуренции между крупнейшими участниками
рынка корпоративных финансовых услуг нужно применять новые способы
формирования конкурентных преимуществ и увеличение эффективности
деятельности банка.
В настоящее время во многих развитых странах совершается переход от
классической филиальной модели к модели дистанционного банковского
обслуживания, в связи с этим клиентами проводится все больше операций без
визита в банк. Наиболее эффективными технологиями, которыми могут
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воспользоваться банки в конкурентной борьбе – это введение различных форм
дистанционного обслуживания. [1]
Дистанционное обслуживание представляет собой принцип обмена
информацией между банком и клиентом с обеспечением надлежащего уровня
безопасности и конфиденциальности. Клиентам предоставляется возможность
получать информацию о состоянии своих счетов и распоряжаться ими, не
обращаясь к традиционным визитам в банк, а использовать средства
телекоммуникации, которые имеются у них под рукой. В наш век
стремительного развития информационных технологий, глобализации рынков и
повышенной тяги потребителей к комфорту, предоставление банком своим
клиентам таких услуг становится непременным условием сохранения
конкурентоспособности банка. [3]
В банковском обслуживании наиболее востребованными являются
технологии, которые основаны на таких формах дистанционного
обслуживания, как PC-банкинг, интернет-банкинг и телебанкинг.
Рассмотрим каждую из форм дистанционного обслуживания:
- PC - банкинг (классические системы «клиент-банк»)
Системы «клиент-банк» существуют в двух формах:
• системы с «толстым» клиентом – подразумевает установку
программного обеспечения на компьютере пользователя;
• системы с «тонким» клиентом – предполагает использование типового
интернет - браузера для обеспечения доступа и связи с банковскими сетевыми
ресурсами.
Преимуществом использования систем «клиент-банк» является
возможность экономить время и средства на посещении банка при
осуществлении банковских операций. Следует отметить ряд наиболее
выдающихся функциональных возможностей данных систем, являющихся
несомненным достоинством их использования:
• автоматизированная подготовка платежно-расчетных документов с
использованием шаблонов и справочников системы;
• экспорт и импорт данных в бухгалтерские программы клиента;
• ведение архива документов с функциями их дальнейшего поиска,
сортировки и печати;
• функция контроля принятия и исполнения банком платежного
документа;
• электронное обновление баз данных;
• защита цифровой информации электронно-цифровой подписью и
методами шифрования.
Традиционные
системы
ДБО
типа
«клиент-банк»
получили
распространение в отечественном корпоративном секторе благодаря своей
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доступности: данный вид обслуживания предлагают практически все банки.
Они позволяют эффективно решать широкий круг задач, которые стоят перед
бизнесом, получая удаленный доступ к банковским счетам и услугам.
Наряду с явными преимуществами использование систем «клиент-банк»
имеет и недостатки:
• как правило, оффлайновый режим работы, т.е. изменения по счетам
клиента в его базе не отражаются в режиме реального времени, а происходят
лишь в период сеанса связи с банком;
• необходимость установки программного обеспечения на компьютер
пользователя, установки обновлений системы;
• ограниченная мобильность системы, т.е. возможность использования с
определенного компьютера;
• возможные трудности в установлении и поддержании соединения с
банком.
Динамичное развитие традиционных систем на основе интернета,
привело к появлению сетевых программных комплексов дистанционного
обслуживания клиентов (интернет-банкинг), их использование минимизируют
недостатки, свойственные работе с системами «клиент-банк».
- Интернет-банкинг и системы «тонкий» клиент
Банковское
обслуживание
клиентов,
в
процессе
которого
информационное и операционное согласование с кредитно-финансовыми
учреждениями происходит с помощью интернет - браузера без установки
специального программного обеспечения на компьютер клиента получило
название интернет - банкинг. Кроме сделок с наличностью системы интернетбанкинг дает своим клиентам доступ ко всему диапазону банковских услуг.
Интернет - системы банковского обслуживания могут функционировать с
помощью обращения клиента к web-сайту кредитной организации либо через
приложение, установленное на ПК пользователя (системы «тонкий» клиент).
Их главным отличием от традиционных систем «клиент-банк» является работа
пользователя
с
программным
обеспечением
и
базами
данных,
расположенными на удаленном веб-сервере банка. [4]
Системы ДБО, функционирующие в сети Интернет, обладают рядом
преимуществ:
• отсутствие необходимости устанавливать объемное программное
обеспечение на ПК пользователя;
• доступность (нет привязки к конкретному компьютеру, работать можно
с любого устройства имеющего доступ к сети Интернет);
• возможность объединения с бухгалтерскими программами.
- Телебанкинг (центры телефонного обслуживания)
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В системах «телефон-банк» каналом передачи информации служит
стационарная телефонная связь (либо телефакс). Телебанкинг –
информационные банковские системы, позволяющие управлять счетом и
получать сведения о его состоянии по телефону. Данные системы имеют
ограниченный функциональный набор и дают возможность:
• получать информацию об остатках и поступлениях по счетам;
• вводить заявки на получение факсимильных документов (выписок,
платежек), проведение платежей, заказ наличности;
• консультироваться со специалистами Call-центра.
Положительной чертой телефонного банкинга является возможность
круглосуточного удаленного доступа к счету и справочной информации банка,
отрицательной – ограниченность функций системы. [5]
Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что дистанционное
обслуживание - это наиболее перспективное направление банковского бизнеса
в сфере предоставления услуг корпоративным клиентам.
По состоянию на ноябрь 2016 года, по ориентировочным данным,
электронные формы обслуживания предоставляют около 70% банков, а рост
клиентов, дистанционно управляющих собственными счетами, составляет 2030% в год. [2]
Клиенты ценят в ДБО, прежде всего удобство, доступность и работу в
режиме реального времени, а банки - экономию издержек, максимальную
близость к клиенту, независимо от региона страны и наличия дополнительных
конкурентных преимуществ.
Наиболее
динамично
развивающимся
современным
каналом
дистанционного банковского обслуживания, действующим в режиме онлайн,
является распределение продуктов и услуг через глобальную сеть Интернет.
Скорее всего, в будущем "корзину дополнительных сервисов" ожидает
такой же подход, который демонстрируют западные банки, сделавшие в этом
направлении большой шаг вперед, - это более тесная интеграция различных
каналов ДБО между собой и с электронными платежными системами создание так называемых контакт - центров. Будет происходить трансформация
классических отдельных каналов онлайн - банкинга в сторону центров,
способных работать с клиентом через использование самых разных средств и
методов связи - телефон, SMS, MMS, Интернет, е-mail, чат и т.д.
Российскому банковскому бизнесу сделать это пока что не
представляется возможным. Ведь широкому предоставлению кредитными
организациями интерактивных услуг в режиме реального времени
препятствуют многие факторы, среди которых:
- невысокий уровень доверия и популярности банковских услуг у
организаций;
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- низкий уровень финансовой культуры и технической грамотности
(например, в некоторых организациях платежные поручения до сих пор делают
на печатной машинке);
- отсутствие качественного продвижения дистанционных услуг со
стороны банка;
- неразвитость коммуникационной инфраструктуры в регионах;
- законодательные ограничения.
Тем не менее, положительные тенденции присутствуют: это и
повсеместное распространение Интернета и мобильной связи, и рост
активности разработчиков автоматизированных банковских систем для
кредитных организаций, и совершенствование законодательной базы, и
расширение спектра предоставляемых банками онлайновых услуг.
Использованные источники:
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2.Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей: ВПО / Ревенков
П.В. - Издательство: Центр исследований платежных систем и расчетов, 2016. –
с. 35-41
3.Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Николаева Т.П. - Издательство
"ФЛИНТА", 2015. – с. 221-224
4.Портал банковского аналитика [Электронный ресурс]. 2011-2016, URL:
http://analizbankov.ru/bank.php. (Дата обращения: 20.12.2016).
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Национальный исследовательский Томский государственный университет,
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Статья посвящена рассмотрению главным особенностям современной
кредитной системы России. В ней сравниваются ключевые показатели,
характеризующие деятельность банковского сектора в России.
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The article considers the main features of the modern credit system of Russia.
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Кредитная система – это определенная совокупность кредитных
отношений, существующих в стране, а также форм и методов кредитования,
банков или других кредитных учреждений, организующих и осуществляющих
такого рода отношения.
В настоящее время в России сформировались определенные особенности,
касающиеся кредитной системы страны. Вот некоторые особенности,
свойственные Российской кредитной системе: явное преобладание
коммерческих банков, слабо диверсифицированная структура (ограничено
количество видов других кредитных организаций), нечеткость законодательного
регулирования иных кредитных организаций, не входящих в банковскую
систему, и отсутствие единых подходов к надзору за их деятельностью.
Кроме этого стоит сказать о постоянном снижении количества кредитных
организаций (см. таблица 1). Причем сокращение числа кредитных организаций
происходит главным образом за счет уменьшения количества мелких кредитных
организаций, а также их поглощения более крупными банками.
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Таблица 1 – Количество действующих кредитных организаций на начало
года в территориальном разрезе
Показатель

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число кредитных организаций,
имеющих
право
на
1136 1108 1058 1012
осуществление
банковских
операций – всего
в том числе расположенных на
территории:
Центрального
федерального
632 621 598 585
округа
г. Москва
555 543 522 514
Северо-западного
81
79
75
71
федерального округа
Южного федерального округа
118 115 113
47
Северо-кавказского
57
федерального округа
Приволжского федерального
134 131 125 118
округа
Уральского
федерального
63
58
54
51
округа
Сибирского
федерального
68
68
62
56
округа
Дальневосточного
40
36
31
27
федерального округа
Крымского
федерального
округа

978

956

923

834

733

572

564

547

504

434

502

494

489

450

383

69

70

70

64

60

45

46

46

43

37

56

50

43

28

22

111

106

102

92

85

45

44

42

35

32

54

53

51

44

41

26

23

22

22

17

-

-

-

2

5

Другой отличительной особенностью Российской кредитной системы
является тот факт, что при общем сокращении количества кредитных
организаций в России, наблюдается увеличение числа крупных кредитных
организаций.
В данных двух особенностях хорошо просматривается различие
кредитной системы России и кредитных систем других стран, особенно
примечателен пример небольшой Швейцарии, где замечательно уживаются
крупные и мелкие банки, а самих банков так "неприлично" много, что яблоку
негде упасть, и каждый банк является востребованным.
Также одной из отличительных черт российской кредитной системы
является сильная неравномерность распределения самих банковских
организаций на территории России. Стоит отметить, что большинство банков
расположены в Москве, Санкт-Петербурге и в других крупных городах. Таким
образом, наблюдается существенная финансовая концентрация
не
позволяющая обеспечить равномерный доступ к кредитным ресурсам на всей
территории страны. В сельской местности и в дальних регионах страны,
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

255

напротив, работает очень мало банков и других кредитных организаций.
Обслуживанием организаций и населения в этих регионах в основном
занимаются филиалы Сбербанка РФ. Данная ситуация сложилась ввиду
нескольких объективных причин, а именно: огромная территория, неразвитость
инфраструктуры вдали от крупных городов и т.п., но тем не менее устранение
территориальной неравномерности - одно из наиболее перспективных
направлений развития российской банковской системы.
Таблица 2 - Динамика кредитов, депозитов и прочих размещенных
средств, предоставленных организациям, физическим лицам и
кредитным организациям за 2012-2016 гг. в млрд. руб.
Показатель
2012
2013
2014
2015
2016
Кредиты,
депозиты
и
прочие
размещенные
средства,
предоставленные
организациям, 27911,6 32886,9 38767,9 49069,5 54263,0
физическим лицам и кредитным
организациям за январь
В процентах к предыдущему периоду,
117,83 117,88 126,57 110,58
%

По данным 2 таблицы мы можем сказать, что банковское кредитование в
последние годы является одним из наиболее активно развивающихся сегментов
российского финансового рынка. Так, по данным Росстата на 2016 год объем
кредитования российских банков был равен 54263,0 млрд. руб., что на 94,4 %
больше чем на 2012 год и на 65,0 %, чем на 2013 год. В целом мы видим, что
объем кредитования растет.
Таблица 3 - Кредиты, депозиты, и прочие размещенные средства в рублях
и в иностранной валюте на 2012-2016 гг. за январь в млн. руб.
Год

Всего, из них:

Физическим лицам

Организациям

Кредитным организациям

2012

27 911 609

5 550 884

18 400 916

3 957 996

2013

32 886 943

7 737 070

20 917 365

4 230 398

2014

38 767 926

9 957 094

23 678 043

5 130 641

2015

49 069 454

11 329 549

30 842 409

6 894 991

2016

54 263 040

10 684 331

34 960 028

8 609 988

Если говорить о структуре кредитного портфеля, то здесь можно сказать,
что основную долю занимают кредиты, выданные организациям, за январь 2016
года она составила 64,44 % или 34960,03 млрд. руб. На физические лица
приходится 19,69 %, а на кредитные организации 15,87 % на тот же период.
Исследуя данные показатели в динамике за 2012-2016 гг., следует сказать, что
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структура выданных кредитов, в течении исследуемого периода практически не
менялась, однако сам объем выданных кредитов значительно вырос, что
несомненно хорошо.
Этому поспособствовали:
- возникновение новых кредитных продуктов;
- развитие платежных систем;
- повышение уровня жизни;
- доступность информационных ресурсов.
Как мы видим, кредитная система России имеем ряд определенных
особенностей, особенно в части распределения кредитных организаций, и
особенность сокращения мелких кредитных организаций, с одновременным
увеличением числа крупных. В современных условиях проблема распределения
банковских ресурсов по территории страны нуждается в дальнейшем
совершенствовании с целью поэтапного выравнивания условий хозяйствования
и жизни в регионах России. Актуальной остается задача формирования
устойчивых
внутренних
источников
финансирования
бизнеса
и
потребительского спроса на кредитной основе.
Но несмотря на это, кредитная система России активно развивается и
правительство страны уделяет большое внимание этому сектору экономики.
Использованные источники:
1. Сайт Центрального банка России // https://www.cbr.ru/
2. Сайт федеральной службы государственной статистики // http://www.gks.ru/
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО И РАЦИОНАЛЬНОГО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Обеспечение эффективного и рационального землепользования,
несомненно, является одной из важнейших задач, стоящих на сегодняшний
день перед нашей страной. Не случайно, в Послании Президента Федеральному
Собранию особое внимание было уделено вопросам использования
сельскохозяйственных земель. Поэтому одной из самых актуальных проблем в
современных условиях, в том числе и в связи с экономическими санкциями
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западных стран, является создание механизма вовлечения в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
Ключевые
слова:
Земельные
ресурсы,
землепользование,
сельскохозяйственные угодья.
Ensuring effective and rational land use is undoubtedly one of the most
important challenges today facing our country. Not coincidentally, in the presidential
address to the Federal Assembly, special attention was paid to the use of agricultural
land. Therefore, one of the most urgent problems in modern conditions, including in
connection with the economic sanctions of Western countries is the establishment of a
mechanism involved in the turnover neispol-used agricultural land.
Keywords: Land resources, land use, agricultural land.
На протяжении всей истории человечества земля играет ни с чем не
сравнимую роль в развитии производства. Земля является основным
компонентом окружающей среды, средой обитания человека и источником
удовлетворения его потребностей.
В аграрном секторе земельные ресурсы — это главное средство
производства, важнейшая составная часть ресурсной базы земледелия. От
рационального использования земельных ресурсов зависит урожайность
сельскохозяйственных
культур,
продуктивность
кормовых
угодий,
питательность кормов, качество получаемой продукции, эффективность
деятельности сельскохозяйственных предприятий. [3]
Однако серьезную обеспокоенность вызывает нерациональное, зачастую
хищническое использование особо ценных сельскохозяйственных земель.
Сложившаяся ситуация требует скорейшего принятия мер, в том числе
законодательного характера, по усилению ответственности пользователей за
порчу почв и ухудшение их плодородия. Необходимо также внедрение
действенных механизмов стимулирования эффективного землепользования.
Так, в своем Послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года
Президент России В.В. Путин отмечал: «Нужно ввести в оборот миллионы
гектаров пашни, которые сейчас простаивают, находятся в руках крупных
землевладельцев, причем заниматься сельским хозяйством многие из них не
спешат. Слушайте, мы уже сколько лет об этом говорим, а воз и ныне там!
Предлагаю изымать у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые
используются не по назначению, и продавать их на аукционе тем, кто хочет и
может возделывать землю».
Увеличение площади используемых для осуществления аграрного
производства земель сельскохозяйственного назначения, несомненно, окажет
положительное влияние на достижение целей и задач, предусмотренных
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы. [2]
По данным федерального статистического наблюдения, по состоянию
на 1 января 2016 года площадь земель сельскохозяйственного назначения в
России составляла 383,7 млн. га, в том числе сельскохозяйственных угодий –
197,7 млн. га.
По информации, полученной от субъектов Федерации, в целом в России
не используется по целевому назначению 56 млн. га земель
сельскохозяйственного назначения (в том числе 19,87 млн. га – земельные
участки, предоставленные гражданам и юридическим лицам).
Площадь пашни, пригодной для введения в сельскохозяйственный
оборот, составляет 11,4 млн. га, или 55% от всей неиспользуемой пашни.
Больше всего неиспользуемых
земель
сельскохозяйственного
назначения в Сибирском – 21,6 млн. га, Приволжском – 9,98 млн. га и
Центральном – 6,9 млн. га федеральных округах.
Выявленные негативные тенденции можно увидеть по всей стране, и
проблема сокращения наиболее ценных земель сельскохозяйственного
назначения усугубляется неконтролируемым рыночным оборотом земель
сельскохозяйственного назначения и последующим переводом их в категорию
земли населенных пунктов, отчуждением под строительство и расширение
предприятий промышленности, транспорта и иного назначения и деградации
земель в результате нерационального, бесхозяйственного использования.
Значительные площади земель выбывают из оборота в результате разработки
полезных ископаемых, проведения геологоразведочных, строительных и других
видов работ. Наряду с этим также продолжают сокращаться общие площади
сельскохозяйственных угодий, уменьшаются площади орошаемых и
осушенных земель, ухудшается их мелиоративное состояние и хозяйственное
использование.
Депутатами Государственной Думы был подготовлен и внесен в
Госдуму 29 февраля 2016 года законопроект № 1007443-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» и иные законодательные акты Российской Федерации» (в части
совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения при их ненадлежащем использовании).
Данный законопроект принят в первом чтении 15 апреля 2016 года. Его
окончательное принятие планируется в октябре 2016 года. [1]
Законопроектом об изъятии неиспользуемых земель предусматривается
сокращение с пяти до трех лет срока, по истечении которого земельный
участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для
сельскохозяйственного производства. Срок сокращается за счет включения
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срока, необходимого на освоение земельного участка, в общий срок
неиспользования
такого
участка.
Изымаются
земельные
участки
сельскохозяйственного назначения, если они не используются собственником в
течение трех лет подряд.
Земли сельскохозяйственного пользования являются национальным
достоянием и подлежат особой охране, цели использования их ограничены, а
перевод в другие категории земель – затруднен.
Именно поэтому для формирования качественной системы управления
земельными ресурсами необходимо создать информационную базу данных,
содержащую актуальные и достоверные сведения о параметрах земель.
Серьезных проблем и нерешенных вопросов в земельной сфере немало.
Следовательно, нужно предпринять самые энергичные усилия по наведению
порядка в этой области и завершению явно затянувшейся земельной реформы.
[4]
Использованные источники:
1.Министерство сельского хозяйства РФ [электрон. ресурс]
URL:
http://www.mcx.ru/ (дата обращения 22.10.2016 ).
2.Нуретдинова Ю.В. «Экономическое стимулирование рационального
землепользования» / Ю. В. Нуретдинова // Аграрная наука и образование на
современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения: материалы III
Международной научно-практической конференции. - Ульяновск: УГСХА,
2011. - Том I. - С. 120-124
3.Нуретдинова Ю. В. «Обоснование комплексного подхода по повышению
эффективности использования земельных угодий сельскохозяйственных
предприятий» / Ю. В. Нуретдинова // Аграрная наука и образование на
современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения: материалы IV
Международной научно-практической конференции (22-24 ноября 2012 г.). Ульяновск : УГСХА им. П.А.Столыпина, 2012. - Том III. - С. 141-148
4.Нуретдинов И.Г.
Разработка отраслевой модели социального партнерства
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Международной научно-практической конференции. - Ульяновск: УГСХА,
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Пути развития экономики каждой страны индивидуальны, но, не смотря
на их различие, имеются общие черты и механизмы государственного
управления стран. Экономические кризисы, чрезвычайные обстоятельства,
конфликты, истощение сырьевой базы и иные причины послужили стимулом
для создания финансовых резервов, или так называемого резервного фонда
государства. Резервный фонд призван стабилизировать экономику и снижать
зависимость бюджетной системы от изменений мировых цен, а также сберегать
средства для будущих поколений, с целью обеспечения высокого уровня
потребления в случае исчерпания природных ресурсов.
Для снижения негативного воздействия внешнеэкономической
конъюнктуры на бюджет государства с сырьевой экономикой необходимо
планирование бюджетных расходов и проведение долгосрочной бюджетной
политики. Для этого страны обычно «накапливают сверхдоходы бюджета в
качестве остатков на счетах в центральных банках (Саудовская Аравия,
Объединенные Арабские Эмираты), либо аккумулируют их в специальных
фондах (Норвегия, Чили). В обоих случаях средства, как правило,
инвестируются в иностранные активы» [2].
Общим принципом функционирования фондов является накопление
сверхдоходов от экспорта сырьевых ресурсов в случае высоких мировых цен на
сырье. Благодаря фондам невозобновляемых ресурсов государство может
сократить неблагоприятные макроэкономические эффекты и обеспечить
сбалансированность бюджета в долгосрочном периоде.
Многим странам с сырьевой экономикой удалось достичь позитивных
результатов развития экономики, избежав негативного воздействия
волатильности цен на сырьевом рынке благодаря эффективной бюджетной
политике, в том числе при формировании и использовании резервных фондов
[1].
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Однако мировой опыт создания фондов сравнительно небольшой.
Количество стран, в которых учреждались стабилизационные фонды, чуть
больше 15. В некоторых странах Африки и странах, входящих в Организацию
стран-экспортеров нефти (ОПЕК), политика управления стабилизационными
фондами отличается от принципов бюджетного устройства развитых стран. Как
правило, информация о средствах фондов этих стран является закрытой.
Впервые фонды невозобновляемых ресурсов были созданы в странах
Персидского залива, в Чили и в штате Аляска (США).
Анализ международной практики учреждения резервных фондов показал
различные способы формирования фондов, а также выявил, что средства фонда
нередко используются вопреки заявленным целям. Важной характеристикой
резервных фондов является индекс прозрачности. Данный индекс был
разработан Карлом Линабургом и Михаэлем Мадуэлем в Институте
суверенных фондов благосостояния. Он ранжирует суверенные фонды
различных стран по степени прозрачности их деятельности. Так при оценке
индекса учитываются 10 критериев, каждый из которых оценивается в 1 балл,
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии оценки прозрачности деятельности суверенных фондов
Имеются исторические данные о фонде, включающие причины создания, источники
дохода и форму собственности и управления.
2. Фонд ежегодно обновляет данные о результатах независимых аудиторских проверок.
3
Имеется информация об средствах фонда, размещенных в акции компаний, а также
географическое размещение активов.
4. Фонд размещает информацию о рыночной стоимости портфеля, доходах и расходах
на управление.
5. Фонд руководствуется директивами, базовыми принципами в отношении этических
стандартов, инвестиционной политики и пр.
6. Стратегия и цели фонда четко сформулированы.
7. В случае необходимости фонд обеспечивает второстепенной информацией и
контактными данными.
8. Фонд оперирует собственным веб-сайтом.
9. В случае необходимости фонд предоставляет информацию о топ-менеджменте
фонда.
10. Имеются контактные данные (телефон, факс) и данные о местоположении фонда.
1.

Деятельность фонда считается прозрачной, если индекс прозрачности
больше восьми. Благодаря данному механизму стабилизации страны смогли
накопить большие средства, доступные в период экономического спада.
В случае если правила формирования или расходования фондов
изменялись, эффективность их функционирования значительно снижалась.
Ярким примером является Фонд общих резервов Кувейта: правила его
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использования не были определены при учреждении, привело к ситуации, когда
средствами фонда финансировались любые государственные расходы. Данная
политика может быть расценена как неэффективное расходование средств
резервного фонда.
Страны, которые при создании фондов увеличили расходы, столкнулись с
ухудшением экономической ситуации, поскольку не смогли в дальнейшем
профинансировать увеличенный объем расходов. Кувейт, Венесуэла, Нигерия –
классические примеры стран, нарушивших принцип лимитирования расходов средства фондов использовались для финансирования всех видов расходов.
Тем не менее, все же имеется опыт успешного функционирования
резервных фондов, в которых использование средств соответствует заявленным
целям. К ним относятся Норвежский государственный пенсионный фонд
глобальный, фонды штата Аляска: Постоянный фонд и Конституционный
бюджетный резервный фонд.
Государственный пенсионный фонд Норвегии составляет часть
Государственного пенсионного фонда. Фонд пополняется за счет прибыли на
собственный акционерный капитал. Фонд - Норвегия также призван
обеспечивать государственные сбережения для выплат по пенсионному
страхованию. Однако в отличие от Глобального фонда, данный пенсионный
фонд рассчитан на инвестирование в большей степени в национальные
компании и в меньшей степени в компании трех близлежащих Скандинавских
стран (Дании, Финляндии, Швеции). Таким образом, в активы фонда входят
акции множества компаний данного региона[3].
Портфель фонда, включающий обычные акции и облигации, может быть
размещен на рынках Норвегии (от 80 до 90%), а также Дании, Финляндии и
Швеции (от 10 до 20%). В Норвегии фонд может владеть до 15% акционерного
или основного капитала в каждой отдельной компании, в Дании, Финляндии и
Швеции – до 5% капитала в форме акций и основного капитала в каждой
отдельной компании. В соответствии с заявленными целями, Государственный
пенсионный фонд Норвегии является одновременно стабилизационным и
сберегательным.
Итак, одной из общей особенностью функционирования многих стран
является создание резервного фонда. Особенно значимым он является для
стран, в которых основным источников поступлений являются сырьевые
доходы. В каждой стране механизм его функционирования индивидуален.
Самыми эффективными механизмами действия фондов в зарубежной практики
стали Норвежский государственный пенсионный фонд глобальный, фонды
штата Аляска: Постоянный фонд и Конституционный бюджетный резервный
фонд. Именно их устройство может стать примером для развития системы
резервирования во многих странах мира. В целом система создания резервов,
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на наш взгляд очень важна и требует своего развития, что позволит обеспечить
эффективное управление финансовыми ресурсами государства и повысить
доходы государственного бюджета многих стран.
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность финансовой
глобализации в настоящее время и в недалеком прошлом. Внимание уделяется
влиянию финансовой глобализации на развитие государств в мировой
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Опираясь на точку зрения американского ученого М. Интриллигейтора,
можно объяснить глобализацию как процесс значительного расширения
мировой торговли и всевозможных вариантов обмена в экономике между
различными странами мира, при этом должна сохраняться ярко выраженная
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тенденция к все большей степени открытости, отсутствия границ и
интегрированности. В отношении российских ученых хотелось бы уделить
внимание о данном определении экономисту А. Холопову. Он считал, что
глобализация – это увеличение уровня взаимозависимости национальных
экономик, оказания друг на друга различных сфер и процессов в хозяйствах
всего мира [1].
По мнению специалистов финансовой системы мира глобализацию
можно также определить как растущую экономическую взаимосвязь всех
государств на нашей планете, которая сопровождается постоянно
увеличивающимся количеством и разновидностью товарных сделок между
странами мира, услуг и мировых капиталопотоков, а также набирающей мощь и
расширяющейся диффузией технологий.
Ядром
глобализации
является
международные
действия
транснациональных корпораций. Финансовая глобализация же – это следствие
международных инвестиций транснациональных корпораций. Движущей силой
процесса глобализации по-прежнему остаются прямые иностранные
инвестиции, которые характерны для нынешней мировой экономики.
Сегодняшний бум в области прямых иностранных инвестиций дает понять, что
все большую роль начинают играть транснациональные корпорации как в
развитых странах, так и в развивающихся.
Глобальные транснациональные компании постепенно осуществляют и
реализуют формирования крупных групп, которые объединяют торговые,
производственные и финансовые компании. В настоящее время всю мощь
мирового финансового капитала представляют эти глобальные корпорации.
Наибольшим уровнем тяготения к процессу глобализации обладают
информационная, химическая, электронная, нефтяная, электротехническая,
автомобильная, банковская и ряд других отраслей. На данный момент уже 100
глобальных компаний обладают общемировой значимостью. В 2014 году
активы данных корпораций составили 16% от общего количества зарубежных
активов, 18% уровня продаж, 12% числа занятых всех транснациональных
корпораций. Примерно 8% МВВП этих 100 крупных фирм пришлось на
зарубежную сеть [2].
Финансовая глобализация в значительной степени изменяет не только
состав суверенных игроков на мировом рынке, но постепенно
и
институциональное обличие мирового экономического пространства.
Взаимоотношение между государственными инструментами регулирования
торговых и иных операций и рыночными механизмами переходит в пользу
последних. Именно благодаря этому произошли различные слияния и обмены
акциями между крупными мировыми фирма за последние несколько лет,
которые заняты в одной отрасли («Рено» и «Ниссан», «Шкода» и
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«Фольксваген», «Даймлер-Бенц» и «Крайслер» и др.) и которые
заинтересованы в более тесной кооперации. Данного рода слияния весьма
впечатляют на фоне продолжающегося бума либеральной идеологии, которая
восхваляет
достоинства
атомизированной
структуры
конкурентного
пространства.
Также процесс финансовой глобализации затрагивает и страховые
компании. В сложившихся условиях торговли, авиации, туризма между
различными странами мира все большую роль начинает играть
интернационализация страхования как гаранта устойчивой и стабильной
экономической деятельности. Страховые организации, имея статус институциональных инвесторов, осуществляют перестрахование крупных и
катастрофических рисков. Все это приводит к развитию мирового
межнационального сотрудничества страховщиков посредством распределения
убытков. Данные аспекты делают страхование финансовым институтом,
который интегрирован в мировую финансовую систему, подверженную
специфическим видам рисков, которые увеличиваются при нестабильности
каждого входящего элемента. [3]
Процесс глобализации международной экономики представляет собой
формирование единой общей зоны, где могут свободно перемещаться товары,
услуги, продукция, информация, капитал, где могут распространяться идеи и
передвигаться без каких-либо препятствий их носители, где стимулируется
совершенствование современных финансово-кредитных институтов и
налаживается их взаимодействие. Глобализация подразумевает под собой
образование всеобщего международного правового, экономического и
информационного пространства между государствами [4].
Принято выделять позитивные и негативные эффекты финансовой
глобализации.
К позитивным эффектам относят:
- упрощение доступа различных участников на глобальный рынок
финансов;
- ускорение процесса интеграции стран посредством формирования
наднациональной системы по регулированию трансграничных потоков
финансов;
- создание «новой финансовой архитектуры», отвечающей интересам
совершенствования мировой экономики, предотвращающей различные кризисы
и способствующей наиболее эффективной работоспособности глобального
финансового рынка;
- повышение роли информации и данных в области финансов и их
доступность для участников мирового финансового рынка;
- расширение масштабов финансовых ресурсов и др.
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К негативным эффектам принято относить:
неравномерное
распределение
положительных
результатов
деятельности в сфере глобализации между развитыми странами и
развивающимися, что ведет к разрыву в уровне развития между ними,
увеличению пропасти между богатыми и бедными;
- чрезмерно высокий уровень перемещения большого количества масс
спекулятивного капитала между государствами, что может повлечь за собой
резкое ухудшение состояния национальных экономик;
- повышение уровня финансовых рисков на мировом финансовом рынке;
- приведение в неустойчивое состояние мирового финансового рынка изза периодических финансовых кризисов.
Рассмотрим данные эффекты немного подробнее. Немаловажным
признаком глобализации двадцать первого века является формирование
принципиально новых механизмов рынка, которые осуществляют
перераспределение и воспроизводство ссудного капитала. Данный признак
проявляется в возникновении новых сложных инструментов, усилении
региональной и межотраслевой диверсификации заемщиков, повышении
степени развития институциональных типов, увеличении географического
масштаба инвесторов и заемщиков, формировании новых перспектив для
инвестиционного финансирования [5].
Увеличение количества перспектив привлечения иностранного капитала
при финансовой глобализации дает возможность в компенсации нехватки
национальных сбережений, тем самым, это позволяет обеспечить прирост
национального продукта и повышение уровня занятости среди населения в
развитых, а также развивающихся странах.
Но также глобализация в определенных условиях может предоставить
государству такие возможности, при которых появляется шанс возникновения
отрицательных тенденций. Доказательством этого можно считать рост
колебаний цен на финансовые инструменты и валютных курсов [5].
Также следует упомянуть, что в конце 1990-х – начале 2000-х гг. в
мировой экономике было замечено увеличение степени возникновения
финансовых кризисов и повышение их влияния на экономические положения
других стран, что в итоге привело к проблемам роста кредитной премии при
операциях со своими финансовыми инструментами и ограниченной
доступности к важным для совершенствования ресурсам глобализации
финансовых рынков для стран со схожим уровнем экономического развития,
вне зависимости от степени качественных реформ и экономических политик в
этих странах. Таким образом, для стран с развивающимся типом экономики
выгоды от получения доступа к ресурсам финансовой глобализации
приравнивались потерям данных стран, что было вызвано финансовыми
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кризисами, а пропасть между доходами развитых и развивающихся стран попрежнему осталась на том же уровне.
Основное противоречие процесса финансовой глобализации – это то, что,
с одной стороны, дает возможности странам на новые перспективы развития, а
с другой – формирует в мировой экономике отрицательные факторы, которые
впоследствии приводят к возникновению финансовых кризисов. Со временем
накопившаяся критическая масса подобных факторов ставит вопрос о важности
и необходимости реформирования системы межнационального регулирования
финансовых рынков, что, в свою очередь, включает переоценку
сформировавшегося и традиционного восприятия процесса финансовой
глобализации как абсолютного блага [6]. В последнее время все большей
актуальность стал обладать в мировой экономике вопрос о создании
глобального механизма по антикризисному регулированию, который будет
охватывать процессы, происходящие на рынках финансов, а также
общеэкономическое становление и совершенствование стран и регионов.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ И ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ НСО
Государство осуществляет ряд
комплексных мероприятий по
упорядочению, контролю, надзору за рынком и предотвращение
злоупотреблениям и нарушениям в экономической сфере. Финансовый
контроль можно рассматривать в двух аспектах. Во-первых, как строго
регламентированную деятельность специально созданных контролирующих
органов за соблюдением финансового законодательства и финансовой
дисциплины всех экономических субъектов. Во-вторых, как неотъемлемый
элемент управления финансами и денежными потоками с целью обеспечения
целесообразности и эффективности финансовых операций.
Государственный контроль осуществляется федеральными органами
законодательной власти, федеральными органами исполнительной власти, в
том числе специально созданными органами исполнительной власти. Большое
значение для развития государственного финансового контроля имеет Указ
Президента РФ «О мерах по обеспечению государственного финансового
контроля в РФ» от 25 июля 1996 г. Данным Указом установлено, что в РФ
государственный контроль включает в себя контроль за исполнением
федерального бюджета и бюджета федеральных внебюджетных фондов,
организацией денежного обращения, использованием кредитных ресурсов,
состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, государственных
резервов, предоставлением финансовых и налоговых льгот и преимуществ.
Финансовое регулирование экономики региона в основном связано с
налогообложением. За счет налогов и сборов происходит наполнение бюджетов
всех уровней, регулирование финансов Новосибирска. С принятием
Федерального закона от 04.10.14 № 284-ФЗ и введением в Налоговый кодекс
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главы 32 под названием «Налог на имущество физических лиц», налоговой
базой частично становится кадастровая стоимость объекта, приходя на замену
инвентаризационной. Данное нововведение порождает ряд проблем для
налогоплательщиков.
Одной из самых важных признается проблема объективной оценки
кадастровой стоимости. Данный вопрос заключается в превышении стоимости
кадастра по земельному участку над рыночной ценой имущества. Такая
ситуация возможна в 20-30% случаев, и связана она с тем, что кадастровая
стоимость формируется на основании средней цены на площадь земли в
кадастровом квартале, при отсутствии учета местоположения участка.
Решением
вышеизложенной
проблемы
выступает
обращение
налогоплательщика в комиссию по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости при Росреестре. На настоящий момент
такой подход возможен и представляет собой наиболее конструктивный
вариант решения спорных вопросов. При взимании налога, исходя из
кадастровой стоимости, может стать снижение спроса и инвестирования в
недвижимость. Подобная ситуация объясняется желанием населения избежать
дополнительных расходов в виде высокого налогового бремени. В
долгосрочной перспективе это грозит не только экономическим спадом на
рынке жилья, но и проблемами у строительных компаний. Изменить ситуацию
возможно с помощью постепенного уменьшения стоимости недвижимости.
Спад цены станет для потребителей выигрышным стимулом к покупке,
несмотря на возросший налог. С позиции продавцов недвижимости, существует
возможность прироста прибыли за счет роста продаж.
Руководитель УФНС России по Новосибирской области, называет
ситуацию с собираемостью налогов с физических лиц критической. По словам
эксперта, в 2015 году задолженность по имущественным налогам с физических
лиц выросла примерно на 280 миллионов рублей. В том числе находится и
налог на имущество физических лиц.
Для преодоления сложностей такого характера следует прибегнуть к
следующим мерам:
1) Увеличить контроль над собираемостью земельного налога. Это можно
сделать с помощью создания в муниципальных органах управления отделов по
мобилизации средств в доходную часть бюджета.
2) Обеспечить слаженную и согласованную работу государственной
власти и органов местного самоуправления, что позволит увеличить и укрепить
контроль внутри налоговой системы. На данный момент местные органы
власти находятся на пути решения проблемы контроля за налоговыми
поступлениями. Например, отделы мобилизации собственных средств бюджета
уже существуют в некоторых муниципальных образованиях (например, город
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

270

Бердск). Главная функция таких отделов заключается в обнаружении и
оповещении налогоплательщиков о существующей задолженности. В случае,
когда налогоплательщик не идет на мирное урегулирование конфликта, отдел
вправе рассматривать дело на комиссиях и обращаться в судебные органы.
Однако все вышеперечисленные проблемы имеют место в налоговой
системе современной России. Необходимо оперативно прибегнуть к их
решению, чтобы достичь высоких результатов в части выполнения плановых
показателей доходов консолидированного бюджета Новосибирской области.
Проблемы, возникающие при установлении налоговой ставки, чаще всего
заключаются в том, что налоговая ставка определяется органами местного
самоуправления, которые опираются на постановлениях федерального уровня.
Федеральный уровень, через Налоговый кодекс, устанавливает только высшие
границы, опираясь на планируемые показатели консолидированного бюджета.
Муниципальные же органы, в рамках местного законодательства, формируют
налоговую ставку либо снижая ее, либо приравнивая нижнему пределу. Из
подобной ситуации вытекает снижение налоговых поступлений в
консолидированный бюджет Российской Федерации, что приводит к росту
разницы между фактическими и плановыми показателями.
Такая проблема может решаться:
1) С помощью согласования действий уровней власти в отношении
налоговой ставки;
2) Установкой федеральными органами налоговой ставки, не изменяемой
муниципальными властями.
Но при этом следует сохранить право последних самостоятельно
регулировать налоговые льготы. События, развивающиеся с 2014 года,
трактуют не лучшие сценарии для российской экономики. Экономический
кризис, санкции со стороны стран- партнеров, ответные меры со стороны
Правительства страны вызывают последствия, которые идентифицируют
острую потребность страны в собственных предприятиях-производителях как
продовольственной, так и технической продукции.
В условиях современной экономической ситуации целесообразней было
бы облегчить налоговое бремя для ряда предприятий. Например, к таковым
можно отнести:
1) Предприятия, выпускающие сельскохозяйственную продукцию;
2) Предприятия, занятые развитием автомобильной промышленности в
Российской Федерации;
3) Предприятия, занятые разработкой и внедрением новых технологий в
новые и старые производства;
4) Предприятия, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной
продукции.
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Облегчив налоговое время для организаций такого типа, государство
окажет помощь в развитии собственного производства в стране, что станет еще
одной ступенью на пути преодоления экономического кризиса.
В то же время, есть некоторые нюансы, связанные с освобождением
организаций от налогового бремени. Как ранее было сказано, налог на
имущество организаций является основным региональным налогом,
снабжающим бюджет. Если упразднить его для ряда основных предприятий, то
существенно снизится доходная часть поступлений бюджета субъекта
Российской Федерации. Следственно, меры должны быть щадящими, как для
налогоплательщиков, так и для бюджета.
К мерам, облегчающим налоговое бремя для организаций и
обеспечивающим поступление налога в бюджет, можно отнести следующие
действия:
1) Предоставление налоговых каникул для вновь открытых предприятий,
занимающихся сельским хозяйством, техническими разработками на период до
одного года. Эта мера позволит производителю стабилизировать производство
и окрепнуть на рынке. 2) Введение регрессивной системы налогообложения.
Таким образом, налог на имущество организаций будет взиматься в обратной
зависимости от стоимости основного имущества предприятия. В итоге
рассмотрения проблем, касающихся местных и региональных налогов, хочется
отметить, что самыми актуальными вопросами на сегодняшний момент
остается контроль над взиманием налогов и их низкая собираемость. Однако
происходит это не всегда из-за пробелов в налоговой системе, так как в данной
проблеме, на первом месте фигурирует человеческий фактор в лице
налогоплательщиков. Финансовое состояние, жизненные обстоятельства и
личностные качества налогоплательщика, который выступает в качестве
физического лица, могут косвенно или напрямую влиять на поступления
налогов в консолидированный бюджет. Аналогично можно сказать и об
юридических лицах, так как в деятельности предприятий и организаций имеют
место быть различные ситуации, когда не может быть осуществлена уплата
налога. Особенно такие случаи возможны в кризисное время, когда развитие
экономики может быть непредсказуемым. Идеальным условием для решения
проблем могла бы быть стабилизация экономики Российской Федерации,
сопровождающаяся экономическим ростом. Но на текущий момент такой
сценарий утопичен, поэтому единственным универсальным решением может
быть согласованная работа органов власти всех уровней и самих
налогоплательщиков. Только совместными усилиями можно добиться
оптимальных результатов для всех сторон налогового процесса.
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Важное звено, обеспечивающее необходимую интенсивность и ускорение
процесса товародвижения в условиях перехода к рыночным отношениям, —
оптовая торговля, основной задачей которой является торговля товарами с
последующей их перепродажей или профессиональным использованием.
Организуя движение товаров по каналам распределения, оптовая торговля
способствует синхронизации производства и потребления товаров.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в оптовой
торговле состоит из документов четырех уровней: законодательных,
нормативных, методических и организационных (рис. 1).
1-й уровень
законодательный

2-й уровень
нормативный

3-й уровень
методический

4-й уровень
организационный

Федеральный закон "О
бухгалтерском учете"

Нормативные
документы Минфина
России

Инструкции,
методические указания
Минфина РФ и других
уполномоченных
ведомств

Учетная политика
организации

Положения по
бухгалтерскому учету
(ПБУ)

План счетов
бухгалтерского учета
финансовохозяйственной
деятельности и
инструкция по его
применению

Другие учетные
документы
организации

- федеральные законы;
- указы Президенты
РФ;
- постановления
Правительства РФ.

Рис.1. Нормативное регулирование учета товаров в оптовой торговле
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Правовое регулирование отношений в области торговой деятельности
осуществляется ГК РФ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
На организационном уровне предприятия, руководствуясь российским
законодательством о бухгалтерском учете, самостоятельно формируют свою
учетную политику исходя из своей структуры, отрасли, других особенностей
деятельности и вправе разрабатывать свои внутренние рабочие документы для
осуществления хозяйственных операций.
В системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в
Российской
Федерации
товарами
признается
часть
материальнопроизводственных запасов организации, приобретенных или полученных от
других юридических и физических лиц и предназначенных для продажи или
перепродажи без дополнительной обработки.
В соответствии со ст. 129 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) товаром
могут быть любые вещи, за исключением изъятых из оборота или
ограниченных в обороте. Для целей налогообложения согласно ст. 38
Налогового кодекса РФ (НК РФ) товаром признается любое имущество,
реализуемое либо предназначенное для реализации. К товару можно отнести
все, что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку с
целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления.
Как указано в п. 239 Методических указаний № 119н, аналитический учет
товаров в бухгалтерской службе ведется в натурально-стоимостном выражении,
т.е. по наименованиям товаров с их отличительными признаками (марка,
артикул, сорт и т.д.), по количеству и фактической себестоимости. При ведении
натурально-стоимостного учета применяются либо сортовой, либо партионный
метод учета товаров. Сортовому методу посвящены п. п. 136 - 140
Методических указаний № 119н, в соответствии с которыми сортовой метод
учета предполагает отдельный учет товаров каждого наименования, причем в
данном случае не имеет значения время его поступления на склад, а также цена
его приобретения. Складской учет ведется материально ответственным лицом
торговой организации - кладовщиком, заведующим складом и т.п. На каждое
наименование поступившего товара материально ответственное лицо либо
открывает карточку складского учета товаров, либо заводит отдельную
страницу в журнале учета движения товаров на складе.
В бухгалтерском учете товары классифицируются по виду деятельности;
праву собственности; типу поставщика; ставке НДС; месту хранения и
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материально ответственным лицам; системе налогообложения; группам,
наименованию, сортам, партиям; роли в торговом процессе.
По виду деятельности товары подразделяют на товары в розничной
торговле и товары в оптовой торговле.
По праву собственности товары систематизируют: на собственные;
отгруженные; в пути; принятые на ответственное хранение; принятые на
комиссию; переданные в залог. Собственными являются товары, которые
поступили от поставщика, оприходованы и оплачены.
Общая схема документального оформления операций по движению
товаров в организации представлена на рис. 2.

Рис. 2. Документальное оформление операций по движению товаров
Для обобщения информации о наличии и движении товарноматериальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для продажи
предусмотрен счет 41 «Товары». Этот счет используется в основном
организациями, осуществляющими торговую деятельность.
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными
Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н (далее - План счетов),
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для учета товаров предназначен балансовый счет 41 «Товары», к которому
торговые организации могут открывать следующие субсчета:
41-1 «Товары на складах»;
41-2 «Товары в розничной торговле»;
41-3 «Тара под товаром и порожняя».
На счете 41 «Товары» отражаются только товары, принадлежащие
торговой компании на праве собственности, вместе с тем организация торговли
может продавать не только собственный товар, но и чужие товары,
принадлежащие третьим лицам. Для отражения в учете товаров, принятых на
комиссию или на ответственное хранение, торговые организации пользуются
забалансовыми счетами 004 «Товары, принятые на комиссию» и 002 «Товарноматериальные ценности, принятые на ответственное хранение» соответственно.
В бухгалтерском учете организации товары учитываются по покупным
ценам на балансовом счете 41 «Товары», если товар поступает по договорам
поставки, и забалансовых счетах 002 «Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение», 004 «Товары, принятые на комиссию»,
если товары принимаются по договорам поставки и на комиссию.
Таким образом, ведение бухгалтерского учета организацией
осуществляется в соответствии с нормативными документами, имеющими
разный статус. Одним из них обязательны к применению (Федеральный закон
«О бухгалтерском учете», ПБУ), другие носят рекомендательный характер
(План счетов, методические указания, комментарии). Система нормативноправового
регулирования
бухгалтерского
учета
товаров
имеет
четырехуровневую структуру.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ВОДНОЙ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ
В статье рассматриваются особенности формирования водной
туристской дестинации. Проводится оценка туристского потенциала
территорий. Выявляются факторы, препятствующие его реализации.
Определяются перспективы развития водной дестинации. Проблема
рассматривается на примере Вологодской области.
Ключевые слова: туризм, оценка туристского потенциала, водная
дестинация.
In article features of creation of a water tourist destination are considered.
Assessment of tourist capacity of territories is carried out. The factors interfering his
realization come to light. The prospects of development of a water destination are
defined. The problem is considered on the example of the Vologda region.
Keywords: tourism, assessment of tourist potential, water destination.
В современных условиях открываются перспективы для развития
въездного и внутреннего туризма. В процессе организации путешествий и
отдыха широко используются водные ресурсы регионов России. Водные туры
осуществляются с использованием теплоходов, байдарок, лодок, катамаранов и
других плавательных средств.
Активный отдых на воде предполагает
преодоление туристами порогов и перекатов с помощью специальных средств
передвижения. К основным средствам сплава при организации водного
активного тура относятся катамараны (двухкорпусные надувные суда,
предназначенные для путешествий), байдарка и каяк (малоразмерные легкие
беспалубные судна, приводимые в движение, главным образом, мускульной
силой человека), плоты (суда разнообразных конструкций, рассчитанные на
движение с потоком воды), резиновые надувные лодки.
Особенности развития водного туризма и формирования водных
дестинаций1 рассмотрим на примере Вологодской области. Регион располагает
значительными водными ресурсами: свыше четырех тысяч озер, водохранилищ
и других искусственных водоемов общей площадью 552,2 тыс. га, из них 470
тыс. га приходится на крупные водоемы – озера Белое, Воже, Кубенское,
Онежское и водохранилища Рыбинское и Шекснинское. На территории
1
Туристская дестинация – место или территории, имеющие определенные границы, объединенные
географически и исторически в одно туристское пространство и привлекающее туристские потоки за счет
собственных аттрактивных возможностей.
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Вытегорского района формируется прибрежная дестинация «Онего» (Онежское
озеро). При этом имеющееся в районе значительное количество объектов
природного и культурного наследия федерального и регионального значения
является ресурсом водного экскурсионного туризма:

Андома-гора – геологический памятник природы;

деревянная часовня Св. Исаакия Долматского;

Девятинский перекоп – геологический памятник природы, участок
Мариинского канала;

долина реки Тагажма и водопад Падун;

Атлека – место схождения трех водных систем – Атлантического,
Северного Ледовитого океанов и Каспийского моря;

исчезающая река Ужла; карстовые озера Шимозерья;

Шатровая церковь Илии Пророка в д. Самино и др.
Для выявления потенциала развития туристской дестинации использован
индексный метод [2]:
I

X
, (1)
X max

где:
X - величина исследуемых показателей;
Хmax – максимальная величина исследуемых показателей.
При негативном влиянии фактора применялась формула:
I=1-Х/Хmax. (2)
Расчет интегрального индекса осуществляется следующим образом:
Iтп=Іп+Іэ+Iк+ Іи+Іт+Iсэ, (3)
где:
Іп – индекс природных ресурсов;
Іэ – индекс экологической благоприятности территории;
Iк – индекс культурно-исторических ресурсов;
Іи – индекс туристской инфраструктуры;
Іт – индекс транспортной доступности территории;
Iсэ – индекс социально-экономического развития территории.
На основе выделенных компонентов рассчитан интегральный индекс
(Iтп), отражающий уровень туристского потенциала районов Вологодской
области (табл. 1).
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Субъект
Iп
Iэ
Iк
Iи
Iт
Iсэ
Iтп
Великоустюгский 3,860
1,960
3,008
5,814
3,050
1,903
19,595
г. Вологда
0,001
0,990
5,155
6,430
3,334
3,450
19,360
г. Череповец
0,002
0,339
1,356
6,798
3,184
5,847
17,526
Череповецкий
3,750
1,959
1,843
2,572
2,560
2,772
15,456
Вологодский
2,309
1,949
2,243
2,982
1,179
3,129
13,791
Кирилловский
3,150
1,985
3,067
1,757
1,118
1,981
13,058
Грязовецкий
1,839
1,902
2,413
2,824
1,127
2,926
13,031
Вытегорский
4,243
1,620
1,045
1,864
1,606
2,566
12,944
Таблица 1 – Индекс туристского потенциала (Iтп) районов Вологодской области

Результаты расчетов позволяют определить, что Вытегорский район,
который выступает площадкой для формирования водной дестинации «Онего»,
характеризуется как территория с уровнем туристского потенциала выше
среднего – 12,9 при максимальном значении – 19,6 (табл. 1). При этом
муниципалитет обладает богатым природным потенциалом (Іп – 4,2). Однако,
как показала оценка туристского потенциала, недостаточно сформирована
туристская инфраструктура (коллективные средства размещения, предприятия
общественного питания, объекты развлечений), ограничена транспортная
доступность территории.
В настоящее время в Вытегорском районе активно развивается
туристский проект «Вытегория - обитель батюшки Онего», реализуется ряд
туристских программ и маршрутов:

экскурсионные программы по патриотическому воспитанию на базе
музея «Подводная лодка - «Б-440»;

межрегиональный туристский проект «Онежская провинция»;

маршруты, предполагающие активные способы передвижения, и
специальные рыболовные туры (сплавы по рекам Андома и Водла, активные
маршруты с выходом в Онежское озеро, интерактивный маршрут на
Девятинском перекопе в с. Девятины).
Перспективным направлением является организация в рамках договора
администрации Вологодской области и Общероссийской общественной
организации «Российский союз спасателей» Молодежного клуба водного
туризма (озеро Тудозеро), в основные задачи деятельности которого входит:

повышение уровня безопасности при пребывании людей на водных
акваториях и снижение травматизма на водных объектах;

гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи;

содействие созданию и организации деятельности формирований
юных спасателей, профессиональная ориентация молодежи;

популяризация физической культуры и спорта среди детей и
молодежи.
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В ходе осуществления проекта планируется строительство причальнопирсовых сооружений, объектов туристской инфраструктуры круглогодичного
функционирования, а также создание водно-оздоровительного комплекса.
Реализуемый на территории дестинации проект детского и молодежного
туризма «Корабелы Прионежья» рассматривается как площадка для проведения
слетов и фестивалей различного уровня, выставок декоративно-прикладного
творчества, организации мастер-классов росписи по дереву, плетению
вологодского кружева, плетению из бересты, гончарному делу, ткачеству,
вышивке, кузнечному делу, народной кухне, судостроению и петроглифам.
С целью дальнейшего развития водной дестинации «Онего», на наш
взгляд, целесообразна организация туров, сочетающих активный отдых на воде
с посещением объектов культурного и природного наследия и участием
туристов в мероприятиях развлекательного характера. Следует полагать, что
комплектование турпакетов подобного типа будет способствовать увеличению
въездного туристского потока, расширению туристской инфраструктуры и
позволит полноценно реализовать имеющийся туристский потенциал
территории.
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КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические вопросы формирования
кредитной политики коммерческих банков в Российской Федерации,
представлен анализ основных подходов и проблемных ситуаций при
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обосновании оптимальной кредитной политики, дана характеристика
деятельности и устойчивого развития Сбербанка.
Ключевые слова: политика, кредиты, банки, деятельность, Сбербанка
Abstract
The article deals with theoretical questions of formation of the credit policy of
commercial banks in the Russian Federation, presented an analysis of the main
approaches and problem situations in justifying optimal credit policy, given the
characteristics and sustainable development of the Savings Bank.
Keywords: politics, loans, banks, activity of the Savings Bank
В последние несколько лет в нашей стране наблюдался бурный рост
количества розничных услуг. Это было связано как с дальнейшим масштабным
развитием банковской системы, так и с совершенствованием в условиях
ужесточения конкуренции самих схем работы с клиентами. Банки поняли, что
разнообразные пути доступности к банковскому обслуживанию дает
возможность клиентам, определяя форматы отношений с поставщиками
финансовых услуг, с большим интересом пользоваться банковскими услугами и
продуктами.
Невозможно обеспечить внедрение других видов предпринимательской
деятельности, быстрое и цивилизованное становления как предприятий малого
бизнеса, так и фермерского хозяйства без кредитной поддержки.
Одно из условий развития экономики – это четкое формирование
механизма кредитной политики в кредитных организациях, позволяющей
Центральному банку влиять и контролировать детальность коммерческих
банков, добиваться стабилизации денежного обращения. [4]
В ходе истории кредит приобрел две основных формы коммерческий
кредит и банковский кредит.
К банковскому кредиту относят кредиты, предоставленные кредитнофинансовыми учреждениями т.е. фонды, банки, ассоциации любым
хозяйственным субъектам таким как, частные предприниматели, предприятия,
организации т. д. в виде денежных ссуд.
Коммерческий же кредит – это когда кредит предоставляется между
предприятиями, организациями и другими хозяйственными субъектами,
основном оформляется векселем, но может быть предоставлен в товарной
форме путем отсрочки платежа.
Коммерческий кредит ограничен в размерах резервного фонда
предприятием кредитором, если он предоставлен в товарной форме, то
использовать его для выплаты заработной платы нельзя.
На сегодняшний день в развитой рыночной экономике коммерческие
банки способны предложить около 200 разнообразных продуктов.
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Существует многообразие форм кредита, один из них коммерческий
кредит, о котором мы говорили ранее. Следующая форма кредита –
банковский кредит, который предоставляется банками и другими финансовыми
учреждениями в денежном эквиваленте. Он самый распространённый и
привычный кредит. [1]
Кредитная политика рассматривает некоторую перспективу, которая
обеспечит банк на достижение намеченных целей и поможет решить задачу на
оптимальное распределение кредитного ресурса, обязательных нормативов ЦБ
России и объем средств к размещению по факту.
Через кредитную политику банк, определяет предпринимательскую
философию банка, которая характеризует понимание собственной миссии,
интересы клиентов, своих ценностей и потребности общества.
Кредитная политика является основой стратегии коммерческого банка.
Она регулирует стратегические отношения между кредитором и заемщиком и
направлена на реализацию их интересов. Основой этой деятельности находит
свое отражение в специальном документе – положении о кредитной политике.
Положение о кредитной политике является важным аналитическим
документом, регулирующим деятельность кредитной организации и
утверждается Советом директоров Банка. Он необходимо при проверке
кредитоспособности и платежеспособности клиента, учета их рентабельности,
формулирует основные принципы кредитования.
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих
глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около
трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является
ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую
долю на рынке вкладов.
Сбербанк – одна из немногих компаний в стране, которая не остановила
из-за кризиса ни одного проекта и продолжает реализовывать все
стратегические инициативы, необходимые для обеспечения своей
долгосрочной жизнедеятельности и конкурентоспособности.
Один из основных показателей все работы банка является уровень
организации кредитного портфеля.
Любой коммерческий банк имеет Положение о кредитовании клиентов.
Чтобы регулировать кредитную деятельность, определяя ее основные
направления и принятие решений о порядке предоставления кредитов
заемщикам создается кредитный комитет, который руководствуется
Положением о кредитном комитете. [6]
Макроэкономические проблемы и возросшая неопределенность привели в
2015 году к заметному снижению спроса на кредиты со стороны как частных
клиентов, так и юридических лиц. Со своей стороны, банки также ужесточали
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критерии выдачи кредитов, сталкиваясь с ростом просроченной задолженности
и ухудшения финансового положения заемщиков. Объем выдачи кредитов
юридическим лицам в 2015 году сократился на 11,4 %, а объем
предоставленных ипотечных кредитов сократился на треть. В результате за год
объем кредитов частным клиентам сократился на 5,7 %, а объем кредитов
нефинансовым организациям вырос на 12,7 %, однако большая часть прироста
была обеспечена валютной переоценкой. Без учета переоценки портфель
кредитов нефинансовым организациям вырос всего на 2,5 %. В течение 2015
года банки создали резервы на возможные потери по кредитам в размере 1,6
трлн рублей, что на 100 млрд больше, чем в 2014 году. Доля просроченных
кредитов в кредитах нефинансовым организациям выросла с 4,1 до 6,1 %, а в
кредитах частным клиентам с 5,9 до 8,1 %. Наибольшее ухудшение качества
наблюдалось в части потребительских кредитов, особенно в сегменте банков
высоко маржинального потребительского кредитования. Качество ипотечных
кредитов остается высоким: доля просроченных кредитов составляет всего 1,7
% (1,1 % без учета валютной ипотеки). В корпоративном кредитовании
набольшее ухудшение качества портфеля наблюдается в строительстве,
недвижимости, секторе авиаперевозок, торговле. Снижение мировых цен на
продукцию российского экспорта негативно сказывается на металлургических
и нефтяных компаниях второго-третьего эшелона.
Для более удобного обслуживания банк с каждым годом
усовершенствует дистанционные возможности управления своими счетами
клиентам.
В 2015 году ПАО Сбербанк России столкнулся с непростыми
макроэкономическими условиями, тем не менее, удалось достичь двузначных
значений по рентабельности капитала благодаря восстановлению чистого
процентного дохода, хорошей динамике комиссионного дохода и жесткому
контролю над расходами. [2]
Хотелось бы также отметить достижения Сбербанка в
части завершения программы централизации ИТ-систем, успешной
консолидации региональных банков и реорганизации функционала головных
отделений. Эти усилия направлены на повышение операционной
эффективности и снижение времени запуска продуктов на рынок.
За 2015 год чистая прибыль сократилась на 23,2% и составила 222,9 млрд.
руб. (или 10,36 рублей на обыкновенную акцию) по сравнению с чистой
прибылью за 2014 год в размере 290,3 млрд. руб. (или 13,45 рублей на
обыкновенную акцию).
Общий портфель кредитов до вычета резерва под обесценение вырос на
7,0% в 2015 году, основными драйверами стали ипотечное кредитование и
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коммерческие кредиты юридическим лицам, которые увеличились на 12,5% и
14,9% соответственно.
ПАО «Сбербанк России» течение 2015 года увеличил кредитный
портфель за счет выдачи кредитов корпоративным клиентам на сумму 6,8 
трлн рублей. Портфель кредитов юридическим лицам вырос на 5,2 % до 12,2
трлн руб. [5]
Валютные кредиты занимают порядка 37 % портфеля кредитов
корпоративным клиентам.
Розничные кредиты занимают более 23 % нашего кредитного портфеля.
Негативный тренд по снижению ссудной задолженности, отмеченный в первом
квартале отчетного года, был переломлен летом. В результате за год частным
клиентам выдано кредитов более чем на 1,2 трлн рублей.
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2015 год
составили:
Чистая прибыль - 222,9 млрд рублей или 10,36 рублей на обыкновенную
акцию.
Рентабельность капитала достигла 10,2%.
Достаточность капитала становилось крепче в течение года, коэффициент
достаточности основного капитала увеличился на 30 базисных пунктов до
8,9%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала стал 12,6%,
увеличившись на 50 базисных пунктов.
Средства клиентов увеличились на 27,2% за 2015 год относительно 2014
года и составили 19,8 трлн рублей, при этом средства розничных клиентов
выросли на 29,1%, а корпоративных на 24,4%, снизив зависимость от
государственного фондирования.
Общий портфель кредитов вырос на 7,0% в 2015 году, основными
драйверами стали ипотечное кредитование и коммерческие кредиты
юридическим лицам, которые увеличились на 12,5% и 14,9% соответственно.
Доля Сбербанка на российском рынке ипотечного кредитования достигла
55,6%. Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов составило 91,9%
на фоне улучшения ситуации с ликвидностью.
В целом общая тональность рекомендаций при формировании
продуктового предложения для розничных клиентов сводится к лозунгу:
«Больше свободы потребителю - пусть создает свой продукт». Банк должен
постоянно помнить о сегментации клиентов и чаще подстраиваться под
конкретного потребителя.
В области ипотечного кредитования необходимо держать курс на
качество. В сегменте разработки продуктов это означает, что продуктовая
линейка Дополнительного офиса №8636/0213должна соответствовать
потребностям клиентов из выбранного целевого сегмента, включает в себя
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оптимальный набор продуктов, отвечает определенным критериям и легко
управляема с точки зрения качества портфеля. В сегменте продажи качество
подразумевает поиск клиента в строго определенном банком целевом сегменте,
то есть соответствие клиента критериям банка. Для такого клиента банк
подбирает ипотечную программу, соответствующую потребностям клиента,
базирующуюся на гибкой системе комиссий. В сегменте общей кредитной
политики
банк
должен
вводить
стандартизированный
анализ
платежеспособности, моделирование поведения заемщика в долгосрочной
перспективе, основанное на тщательном андеррайтинге предмета залога.
Система управления проблемной задолженностью физических лиц
Дополнительного офиса №8636/0213 должна иметь многоуровневую структуру.
Мероприятия по повышению эффективности работы с просроченной
задолженностью должны включать в себя все уровни кредитной работы в
банке. [9]
Первый уровень - это ужесточение кредитной политики банка, начиная от
определения четких критериев андеррайтинга заемщиков до условий
предоставления кредитных средств.
Второй - создание эффективной системы уведомления заемщиков (как
«досрочное» напоминание о платеже, так и уведомление об образовавшейся
просрочке платежа по телефону и подготовка различных типов письменных
уведомлений заемщикам).
Третьим элементом системы эффективной работы с просроченной
задолженностью должен стать план по взысканию задолженности, где были бы
регламентированы методы реструктуризации ссуды (изменение графика
погашения задолженности), изменение обеспечения по возврату кредита
(получение дополнительного поручительства, предмета залога, частичная
реализация предмета залога (если возможно)); пересмотр иных условий
договора (очередность погашения задолженности, штрафные санкции);
обращение взыскания на поручителя; обращение взыскания на заложенное
имущество и его реализация во внесудебном/судебном порядке, уступка
(переоформление) задолженности на третье лицо; обращение в следственные
органы.
Правильное управление работой по просроченным кредитам является для
Дополнительного офиса №8636/0213 важнейшим условием устойчивости и
прибыльности их деятельности.
Для управления стратегией развития банка, необходимо разработать
комплекс маркетинговых мероприятий. В основном это будут мероприятия,
направленные на продвижение банковских услуг, привлечение клиентов с
помощью сети Интернет и разработку системы скидок.
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Изменения во внешней среде, произошедшие в 2014–2015 годы, не могли
не повлиять на стратегическое развитие банка, но не привели к кардинальному
пересмотру инициатив стратегии в целом.
Несмотря на то, что российский банковский сектор в целом достаточно
устойчиво переносит кризис, а клиенты продолжают доверять банкам, новая
реальность банковского рынка, как мы и ожидали на этапе разработки
стратегии, выражается в:
- замедлении темпов роста ключевых сегментов;
- более высоком уровне кредитных рисков;
- существенном снижении прибыльности банковского бизнеса, в том
числе за счет роста конкуренции со стороны небанковских игроков.
В ближайшие годы российской банковской системе предстоят серьезная
перестройка процессов и ужесточение требований законодательства, которое
неизбежно приведет к дополнительным издержкам со стороны банков. [7]
Изменение технологий, моделей поведения и предпочтений клиентов
Проведенный нами анализ показал, что глобальные технологические
тренды ускоряются, меняют индустрию за индустрией. Банковский сектор –
один из следующих «на очереди».
Реализация задач по ключевым направлениям позволит ПАО Сбербанк
выполнить запланированные на 2016-2017 годы финансовые цели Группы, а
также обеспечить формирование долгосрочных конкурентных преимуществ
банка, которые позволят нам удержать лидерские позиции в условиях
высочайших темпов развития новых технологий не только в 2016 году, но и на
более долгосрочную перспективу.
Для усовершенствования потребительского кредитования Банк
предлагает осуществление инвестиционного проекта увеличением кредитных
точек Банка.
На сегодняшний день из всех кредитов выданных физическим лицам
основную часть составляет ипотечное кредитование.
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Бюджет — это важнейшая концепция в микроэкономике, и в
макроэкономике — государственный бюджет. Проект бюджета обсуждается и
принимается законодательным органом страны ежегодно. Построение
бюджетной системы определяется формой государственного устройства.
Например, в унитарных государствах существует двухзвенная система —
центральный и местные бюджеты. Федеративные государства включают и
бюджеты республик, штатов, краев, земель. Одним из главных документов,
который регулирует экономическую жизнь общества, является бюджет. Это
понятие воспринимается как важнейший юридический закон экономической
деятельности. Бюджет необходим каждому государству, бизнесу, семье,
организации для удовлетворения его объективных потребностей в денежном
фонде. Важнейшее место в финансовой системе занимает государственный
бюджет. Государственный бюджет — это важнейший финансовый документ
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РФ, который определяет перспективу и параметры ее развития на предстоящий
год. Как правило, разработке его показателей уделяют особое внимание на всех
уровнях власти и на всех этапах прохождения расчетов. Бюджетный кодекс
Российской Федерации рассматривает бюджет как форму образования и
расходования фонда денежных средств, которые должны быть предназначены
для финансового обеспечения функций и задач государства и местного
самоуправления. Исходя из вышеуказанного, государственный бюджет
является средством накопления ресурсов финансовых для государства, а также
дает возможность содержания государственного аппарата государственной
власти, содержания армии, выполнения социальных мероприятий, реализации
экономических задач, выполнения присущих функций государством.
Государственный бюджет можно определить как финансовый счет в общем
виде. Тут представлена сумма расходов, доходов государства за какой-то
период (обычно берут за год). Также, государственный бюджет можно
рассмотреть как сумму ожидаемых налоговых поступлений и предполагаемых
государственных расходов на стадии его окончательного утверждения
законодательной властью. Федеральным казначейством осуществляет
обслуживание исполнения бюджетной системы Российской Федерации.
Бюджетом государственных внебюджетных фондов называют форму
расходования, образования денежных средств, которые образуются вне
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. Они
предназначены для реализации конституционных прав граждан на социальное
страхование, на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую
помощь, социальное обеспечение в случае безработицы. Формируются же
расходы и доходы государственного внебюджетного фонда в порядке, который
устанавливает федеральный закон, а так же в другом в порядке, который
предусматривает Бюджетный кодекс Российской Федерации. Государственные
федеральные внебюджетные фонды относят к федеральной собственности.
Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд социального страхования
Российской Федерации; Фонды обязательного медицинского страхования,
Государственный фонд занятости населения РФ относят к государственным
социальным внебюджетным фондам. Для финансового обеспечения
выполняемых фондом задач и функций, доходы и расходы государственного
внебюджетного фонда составляют его бюджет. Проекты бюджетов
государственных внебюджетных фондов разрабатываются их органами
управления и представляются в органы исполнительной власти, которые
передают их на рассмотрение в законодательные органы. Эти проекты
представляют одновременно с проектами соответствующих бюджетов на
следующий финансовый год. Источниками формирования доходов бюджетов
внебюджетных фондов являются: обязательные платежи, предусмотренные
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соответствующими законодательными актами; добровольные взносы
юридических и физических лиц; прочие доходы. Устанавливаются направления
расходов государственных внебюджетных фондов в строгом соответствии с их
социальным назначением и действующим законодательством. Органом
управления фонда составляется отчет об исполнении бюджета федерального
государственного внебюджетного фонда, затем его представляют на
рассмотрение и утверждение Государственной Думой и Советом Федерации в
форме федерального закона. Представление отчета осуществляется в
аналогичном порядке. Органы, обеспечивающие контроль за исполнением
бюджетов соответствующего уровня бюджетной системы Российской
Федерации
осуществляют
контроль
за
исполнением
бюджетов
государственных внебюджетных фондов. Федеральным бюджетом называется
основное орудие валового внутреннего продукта и перераспределения
национального дохода. Этот бюджет наиболее широко используется в
межотраслевом, территориальном перераспределения финансовых ресурсов.
Учитываются требования рационального размещения производительных сил,
подъема культуры, экономики на всей территории РФ, в том числе республики,
края, области. При переходе к рыночным механизмам, средства
государственного бюджета должны быть направлены на финансирование
структурной перестройки экономики, ускорение социального развития и
социальную защищенность наименее обеспеченных слоев населения. В
настоящее
время
приоритетными
являются
транспорт,
топливноэнергетический, военный, промышленный и агропромышленный комплексы.
Бюджет способствует формированию рациональной структуры общественного
производства, улучшению пропорций и эффективному использованию средств
государства.
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА КОМПАНИЮ ГАЗПРОМ
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам взаимоотношений
России, США и стран ЕС в сфере энергетики. Рассматривается влияние
экономических санкций на деятельность компании Газпром. Исследуются
процессы инвестиционного сотрудничества, а также реализации совместных
проектов в данной отрасли. В заключении автором выявляется степень
экономических потерь в результате применения ряда санкций относительно
компании Газпром и их воздействие на финансовую деятельность корпорации.
Ключевые слова: Газпром, экономические санкции, коэффициент
финансовой устойчивости, импортозамещение, валютные кредиты.
Abstract. The article is devoted to topical issues of relations between Russia,
the US and the EU in the energy sphere. Examines the impact of economic sanctions
on the activities of Gazprom. Investigates the process of investment cooperation and
implementation of joint projects in the industry. In conclusion, the author reveals the
degree of economic loss as a result of applying a series of sanctions on Gazprom and
their impact on the financial activities of the Corporation.
Key words: Gazprom, economic sanctions, the coefficient of financial
stability, import substitution, foreign currency loans.
Актуальность исследования. Середина 2014 года стала началом
финансово-экономического кризиса в России, одним из ключевых моментов
которого стала политика запада, что обозначило введение санкций. В числе
дипломатических мер, замораживания счетов и визовых запретов ЕС принял
также меры в отношении секторального сотрудничества с Россией, так
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называемые «экономические санкции». Последние коснулись российских
банков, энергетических компаний и ряда российских оборонных предприятий.
Публичное акционерное общество «Газпром», являясь крупнейшим
игроком на рынке газа и нефти, попало в санкционный список, а,
следовательно, было оказано влияние на структуру капитала Общества.
Поэтому в сложившейся политической и экономической ситуациях в мире
особо актуальным стал вопрос влияния санкций на экономику России.
ПАО «Газпром» - одна из крупнейших транснациональных корпораций,
которая
занимается
добычей,
геологоразведкой,
транспортировкой,
переработкой, хранением и реализацией газа, нефти и газового конденсата.
Поэтому столь актуален и важен вопрос влияния санкций именно на
компанию Газпром.
Целью исследования является изучение влияния санкций на деятельность
компании Газпром.
Гипотеза: существует ряд санкций относительно компании Газпром,
которые отрицательно влияют на финансовую деятельность корпорации.
Методологически вопрос малоизучен, так как проблема нова и вызывает
бурные обсуждения среди экономистов различных стран в связи с ее
политизацией.
Руководство Газпрома в своем годовом отчете за 2015 год утверждает,
что санкции не оказали влияние на дальнейшую работу компании. Попробуем
определить реальную ситуацию и сделать соответствующие выводы.
Для начала рассмотрим основные векторы налагаемых санкций. Так в
нефтяной сфере наложены санкции против российских нефтяных предприятий
и других компаний, которые задействованы в этой сфере; запрещено ввозить в
Россию импортное оборудование и технологии нефтедобычи и
нефтепереработки; конечно же, запрещено инвестирование и создание
совместных предприятий в данной сфере.
Санкции, ограничивающие покупку оборудования, технологий и услуг
для разведки и добычи нефти на шельфе, в Арктике и на сланцевых
месторождениях, а также санкции США, наложенные на газовые
месторождения, стали причиной задержки некоторых проектов «Газпрома»,
затраты на них могут вырасти, говорится в проспекте компании к евробондам.
«Газпром» не в состоянии быстро заменить некоторое оборудование или
вообще не справиться с этой задачей, отмечается в документе. Под сомнение
ставится сама возможность производить его в России – из-за недостатка
технологий, инфраструктуры либо из-за его уникальности. Если «Газпром» не
сможет закупить необходимое оборудование и технологии без значительных
задержек или не сможет приобрести вообще, то планы по развитию
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соответствующих проектов могут быть существенно пересмотрены, пишет
концерн. Представитель «Газпрома» не ответил на запрос.
В газовой сфере санкции имеют следующий характер: наложены санкции
против российских газовых предприятий и других компаний, которые
задействованы в этой сфере; запрещено инвестирование и создание совместных
предприятий в данной сфере.
Это основные векторы, которые, по мнению западных политиков,
должны были привести к нестабильности и разладам финансового характера в
данных сферах и, конечно же, в Газпроме.
Рассмотрим влияние санкций исходя из первого вектора. Мы считаем, что
санкции не оказали значительного влияния на финансовую деятельность
Газпрома. Во-первых, это можем увидеть по динамике основных показателей за
2013-2015 годы.
Таблица 1.
Финансовые коэффициенты структуры капитала ПАО «Газпром»
Показатели
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
Коэффициент автономии

Годы
2013
0,8003
1,4231
-0,4897

2014
0,8264
1,3946
-0,3281

2015
0,8133
1,4997
-0,4612

0,7027

-4,2507

-3,2518

Из динамики данных коэффициентов видим, что нет существенных
изменений за данный период (до и вовремя санкций).
Главным показателем является коэффициент финансовой устойчивости,
который превышает пороговое значение в 0,75 пунктов и не уменьшился в
период действия санкций.
Таким образом, мы не видим увеличения эффективности работы
компании Газпром, но при этом нет и ухудшения состояния, связанного с
введением санкций.
Рассмотрим другие направления санкций и какую роль они сыграли в
деятельности Газпрома.
На данный момент Газпром закупает лишь 5% иностранного
оборудования (по трубной продукции - менее 0,1%). За последние годы
увеличилась диверсификация закупок из стран СНГ, Таможенного союза,
БРИКС и др. Такая практика обеспечивает возможность ограничить закупку
зарубежного оборудования и технологий.
«Западные санкции не оказали существенного воздействия на работу
«Газпрома», в том числе в части исполнения, пролонгации действующих и
заключения новых контрактов с иностранными контрагентами на поставку газа,
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и не имеют критического значения для текущей деятельности компании», —
говорится в сообщении компании.
При этом компания отмечает, что одним из наиболее эффективных
направлений стала работа компании в рамках импортозамещения. Компания
активно наращивает сотрудничество с российскими компаниями.
«Одной из наиболее эффективных мер является продолжение
комплексной работы «Газпрома» по обеспечению технологической
независимости и импортозамещению. Она направлена на увеличение доли
используемой российской продукции в производственной деятельности
организаций Группы и разработку отечественных аналогов импортного
оборудования», — говорится в материалах компании.
В настоящий момент доля иностранных компаний в закупках «Газпрома»
составляет около 5%. Компания строго ограничивает закупку оборудования,
работ и услуг за рубежом, ведет работу по диверсификации закупок импортной
продукции за счет привлечения поставщиков из стран – участников
Таможенного союза, СНГ, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, БРИКС и
других.
Тем не менее в сентябре впервые за полгода группа «Газпром» привлекла
западный кредит, следует из отчета. Речь идет о долгосрочном кредите от
консорциума банков на сумму €500 млн под EURIBOR +0,9% и сроком
погашения в 2016 году, агент по сделке – Commerzbank. Кредит привлек
Gazprom Germania уже после введения санкций, пояснил РБК представитель
«Газпрома». Последний раз «Газпром» занимал у зарубежных банков в марте
2014 года – тогда группа привлекла долгосрочный синдицированный кредит у
консорциума банков на $2,15 млрд под LIBOR+1,5% и сроком погашения в
2019 году (агент по сделке – Midzuho Bank Ltd).
А рублевые кредиты «Газпром нефти», которой практически отрезан
доступ на западные рынки, существенно подорожали. Так, в сентябре 2014 года
компания привлекла 30 млрд руб. у Россельхозбанка под 11,9% (срок
погашения – 2019 год) и два пятилетних кредита от Сбербанка на 22,5 млрд
руб. и 12,5 млрд руб. под 11,98% и 12,08% соответственно. Еще в апреле
компании, входящие в «Газпром», привлекали трехлетний рублевый кредит у
российских банков под 8,7% годовых.
«Газпром», привыкший занимать на Западе, ищет ему альтернативу и
рассматривает возможность заимствований в Китае, добавляет эксперт. Так, во
вторник компания сообщила, что ее предправления Алексей Миллер обсудил с
председателем совета директоров Industrial and Commercial Bank of China
(ICBC) Цзяном Цзяньцином возможность выпуска облигаций в юанях и
организацию системы расчетов «рубль-юань».
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На конец I полугодия общий долг «Газпрома» составил 1,84 трлн руб.,
увеличившись на 2%. При этом чистый долг уменьшился сразу на 20% до 894,5
млрд руб. Компания объясняет это увеличением денежных средств и их
эквивалентов на счетах на 37% – с 689,13 млрд руб. до 943,88 млрд руб.
Денежные средства «Газпром» накопил за счет высокого операционного
денежного потока (986,14 млрд руб.), при этом он снизил инвестиции до 620,6
млрд руб. (на 11% меньше по сравнению с I полугодием 2013 года), отмечает
аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Большая часть долга «Газпрома»
номинирована в долларах и евро (около 90%), чистый убыток по курсовым
разницам в январе–июне 2014 года составил 47,99 млрд руб. из-за роста курса
доллара и евро относительно рубля на 3% и 2% соответственно, говорится в
материалах «Газпрома».
Выручка «Газпрома» по МСФО в I полугодии выросла на 11,9% – до 2,87
трлн руб., прибыль упала на 21,6% – до 465,2 млрд руб., сообщила компания.
Экспорт в Европу и Турцию увеличился с 85,5 млрд куб. м до 86 млрд куб. м,
но средняя цена сократилась на 4,9% – до $366,1 за 1 тыс. куб. м. Экспорт в
страны СНГ вырос на 12% – до 30,7 млрд куб. м, а средняя цена увеличилась на
17% – до $297,7 за 1 тыс. куб. м.
Рост цены для СНГ в основном связан с Украиной – во II квартале 2014
года «Газпром» повысил тариф для этой страны до максимального уровня в
$485 за 1 тыс. куб. м (по сравнению с $426 во II квартале 2013 года и 268,5 в I
квартале 2014 года). Но Киев, не согласившийся с ростом цены, до сих пор не
расплатился за поставленное сырье. Долг Украины только за эти поставки
составляет $3,8 млрд. В основном, под этот долг «Газпром» по итогам I
полугодия увеличил резерв на 189,3 млрд руб. до 219,4 млрд руб. Как и по
итогам I квартала, это одна из основных причин снижения прибыли.
И с первым, и со вторым тезисом компания Газпром сейчас эффективно
справляется.
Таким образом, выдвинутая гипотеза не подтвердилась.
Что касается дальнейших рекомендаций, то по нашему мнению
существует два оптимальных варианта:
- дальнейшее продолжение работ по импортозамещению;
- оперативная оценка рисков введения санкций и работа по их
минимизации.
В долгосрочной перспективе эффект санкций может быть куда
значительнее. Во-первых, серьезно сократились возможности для привлечения
дешевых инвестиций, а для многих инфраструктурных компаний это критично.
При этом государство не сможет восполнить это финансирование,
удовлетворив аппетиты всех компаний. Во-вторых, фактически, компании
оказались отрезанными от новых технологий, которые невозможно в короткий
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срок заместить китайскими или отечественными разработками. Как известно,
экономика и политика очень тесно связаны, поэтому нам остается лишь ждать
новых политических решений.
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Есть известная формула AIDA. Она отражает степень готовности
покупателя к приобретению товара или услуги. Также она указывает на
действия, которые необходимо совершить, чтобы покупатель переходил с
одного уровня готовности на другой и в итоге сделал покупку. Действия эти
совершаются разными способами. Один из вариантов - нанять людей и платить
им зарплату. Например, можно расставить по всему городу людей, которые
будут привлекать внимание к товарам или услугам, реализуя первый этап
формулы. Второй вариант сделать то же самое - автоматизировать процессы и
экономить на зарплате. Реализовать его можно с помощью вывесок,
объявлений, контекстной рекламы и так далее. Вариантов по каждому уровню
много, вопрос лишь в их цене и эффективности.
Есть уровень данной формулы, который предполагает продавца. Речь
идет о последнем этапе – побуждение к действию. Расставляет все точки над
«i», снимает все возражения и делает много чего другого обычно именно
продавец.1 Но продавцу нужно платить деньги. В каждом магазине, где есть
ваш товар, в идеале должен быть продавец, который помогает покупателю
сделать последний шаг – отдать деньги и забрать товар или получить услугу.
Если у вас 10 магазинов, тогда нужно 10 продавцов. Если 100 магазинов, тогда
нужно 100 продавцов. Продавец повышает конверсию, поэтому он 100% нужен.
Можно конечно и без него, но тогда если у покупателя останутся вопросы, он
не получит на них ответ и не купит. Когда нет продавца, нужно нечто, что его
заменяет. Что может заменить продавца? Один из вариантов – эффективный
логотип. Он может делать то же самое, что делает продавец, но бесплатно.
1

Зюзина Н.Н. Маркетинговые коммуникации. Учебное пособие // Зюзина Н.Н. – Липецк, ЛКИ. – 2012. – 65 с. 2.

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

296

Логотип повышает узнаваемость вашего товара. Если вы оказываете
услугу, то повышает узнаваемость вашей компании и вашей услуги. Также он
ускоряет процесс выбора, что важно, если речь идет про импульсную покупку.
В целом он даже мотивирует на то, чтобы сделать покупку, напоминает, что ее
надо было сделать, вызывает желание купить товар или услугу. В том числе он
помогает быстрее найти ваш товар или компанию. Вы получаете и отстранение
от конкурентов. Он транслирует идею, которая лежит за товаром, компанией
или услугой, тем самым формирует в сознании покупателя образ или другими
словами бренд. Именно бренд, как гарантия качества услуги или товара и
снимает возражения. Фактически, логотип отлично заменяет продавцов и тем
самым экономит огромные деньги. Вложения в логотип окупаются очень
быстро, но только если это настоящий логотип.
Эффективный логотип – всегда только настоящий логотип, который
обладает рядом признаков. Прежде всего, в основе такого логотипа всегда
лежит идея. Логотип – просто способ передать идею. Мотивирующее
воздействие на потребителя оказывает не столько сам логотип, сколько идея,
которая за ним стоит. Если ее нет, то нет и воздействия, которое приводит в
итоге к продажам. Когда нет идеи, тогда на клиента максимум может
оказываться только эстетическое воздействие с точки зрения красоты логотипа.
Логотип должен быть уникальным, чтобы транслировать именно вашу идею, а
не чужую и тем самым продавать ваши товары и услуги, а не чужие. Он должен
быть понятным и лаконичным, а не навороченным. Это не добавляет ему
эффективности. Эффективный логотип – это всегда такой, когда идеей, которая
за ним стоит, озадаченно максимум людей.2
По сути, эффективность логотипа всегда связана не с его формой, цветом,
размером, а с тем, какую идею он сообщает потребителям, а также с ценностью
этой идеи для потребителей. Чем более качественная и ценная идея лежит за
логотипом, тем сильнее она воздействует на потребителей. Чем больше людей
озадаченно этой идеей, тем шире ваш личный рынок и тем больше активных
потребителей у вас есть. Логотип посылает потребителям, которые прокачаны
идеей сигналы о необходимости покупки ваших товаров или услуг. Он
мотивирует их на покупку. Именно поэтому логотип выступает как
эффективный, но бесплатный продавец ваших товаров и услуг. Продавец,
который всегда в строю, который работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю в
тепле, холоде, в дождь, снег, ветер. Он всегда на работе, ему не нужны
выходные и праздники.3

Юдин О.И. Поведение потребителей и вирусный маркетинг // О.И. Юдин, Н.Н. Зюзина // Экономика и
управление: сб.науч. статей Всеросс. науч.-практ. конф. – Тамбов-Липецк, Изд-во Першина Р.В. – 2011. – 6 с.
3
Божук С.Г. Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы. – СПб.: Вектор, 2014. – 288 с.
2
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Чтобы получить качественный логотип, нужно потратить деньги. Есть,
конечно, разные программы, которые позволяют создать логотип бесплатно. Но
все ими созданное трудно назвать логотипом. Скорее они просто рисуют какието красивые картинки. Программа не понимает и не может понять идею,
которую вы хотите донести через логотип, соответственно она никогда не
создаст вам инструмент трансляции идеи. Понять вашу идею сможет только
человек, дизайнер. Но и то, только в том случае, если вы сами эту идею имеете
и сами ее понимаете. Поэтому если нужен настоящий логотип, сначала
необходимо получить идею, а потом уже стоит обращаться к дизайнерам.
Сумма затрат на дизайнера зависит от многих факторов, в том числе от везения
и точности донесения идеи. Можно случайно найти дизайнера, который
нарисует то, что нужно за 10$, а можно потратить и 1000000$.
Бояться платить за настоящий эффективный логотип не стоит. Деньги
вам гарантировано вернуться, так что траты вполне оправданные. Более того,
со временем вы получите прибыль. Лого приносит прибыль потому, что
заменяет продавцов, потому что мотивирует потреблять больше, потому, что
мотивирует потреблять именно ваши, а не конкурентов, товары или услуги.
Каждый раз, когда человек видит настоящий логотип, у него «екает» сердце и
он тянется за кошельком, чтобы сделать покупку. Ничего с этим он не может
сделать, потому как это безусловный рефлекс. Но чтобы сформировался
рефлекс, за логотипом должна стоять идея. Если нет идеи, то магические
свойства не приобретаются. Если вы решили обзавестись логотипом, прежде
всего, нужно обзавестись идеей.
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Статья посвящена проблеме картельного сговора в современной
экономике. В статье рассматривается отношения картелей как на одной
территории, так и на международной арене. Рассматриваются глобальные
проблемы, вызванные таким объединением. Так же рассматриваются
вытекающие проблемы картельного объединения.
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Cartel. The collusion and price discrimination
The article is devoted to the cartel in the modern economy. The article
discusses the relationship as the cartels on the same territory, and in the
international arena. We consider the global challenges posed by such an association.
Also discussed issues arising cartel association.
Tags: cartel, price discrimination, collusion, consumer expectations, national
and international associations.
Картель - предприятие, сохранившее свою самостоятельность и
являющееся одной из форм монополии. Особенность объединения заключается
в сохранении своей экономической и производственной самостоятельности.
Картель характеризуется объединением нескольких предприятий, как
правило, ведущих хозяйственную деятельность в однородной экономической
сфере. Отличие картеля от других видов монопольных предприятий
заключается в особенности его формального соглашения, а точнее (в
большинстве случаев) его отсутствия. Это объясняется тем, что формируются
негласные (скрытые) картели, что способствует тайному сговору. Создание
данного
объединения
существует
для
поддержания
высокой
производительности труда, уничтожения конкуренции между сторонами
соглашения и самое главное – максимизация монопольной прибыли путем
сговора.
Картели делятся как национальные объединения, то есть объединения,
основанные на соглашении в пределах одной территориальной единицы. Так же
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различают
международные
картели,
объединившиеся
на
основе
сотрудничества стран между собой.
Тайный сговор - явная неофициальная (молчаливая) договоренность
совместно работающих монопольных фирм с целью установления и разделения
цен в рыночном механизме.
Ценовая дискриминация – неоправданное повышение цен
монополистами, которое не обусловлено изменениями издержек производства,
ресурсов.
Картель существует негласно, т.е. скрыто. Из-за ценовой дискриминации,
тайного сговора рынок постепенно перестает быть свободным, что означает
отсутствие конкуренции между товаропроизводителями. Это означает, что в
рыночном механизме нарушается рыночное равновесие, где предложение
может быть меньше спроса на продукт.
Если рассматривать ценовую дискриминацию и искать источник
проблемы в союзе картеля, то можно выяснить то, что производитель без
всяких весомых причин повышает цену на свой продукт, являясь монополистом
в данной сфере.
Так же это может быть связано с территориальной дифференциацией
сторон соглашения в картеле. Например, с целью снижения издержек и
укреплению связей между сторонниками картельного соглашения, фирмы –
производители условно «делят» издержки пополам, поэтому в большинстве
случаях, покупатели, живущие в разных частях страны или мира могут по –
разному отзываться о качестве однородного товара.
Так же страдает качество производимой продукции. Производитель, как и
любой другой поставщик благ на рынок, старается максимизировать свою
прибыль. Только в этом случае, он пытается снизить себестоимость продукта,
т.е. производить его из дешевых ресурсов.
Пропадает доверие покупателя к продукту, который он употребляет.
В связи со снижением доверия к данному продукту покупатель старается
больше не приобретать данный продукт потому, что были затронуты его
потребительские интересы.
Помимо явных проблем картельного бизнеса существуют внутренние и
внешние проблемы. В первом случае – это проблема возникает только между
его участниками, это связано с распределением ресурсов, установлением
одинаковой рыночной цены. Во втором случае – это, без всяких сомнений,
конкуренция. Конкуренция возникает между членами картеля и других фирмпроизводителей, которые, как и они, борются за максимально благоприятные
условия существования фирмы.
Чтобы выяснить решение основных проблем картельного сговора нужно
обратиться к терминологии [1]. Так как картель – объединение, которое
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применяет незаконные меры для увеличения своей прибыли, при этом
уменьшая полезность самого продукта и затрагивании интересов покупателя, то
многие страны вводят антикартельные законы, помогающие снизить риск
образования неблагоприятных условий на рынке.
В современной истории много фирм - производителей, которые являются
картелями (ОПЕК, СМИ)
На примере мультимедийных компаний (Walt Disney и другие)
устанавливают соглашения, помогающие им полностью охватить интернет,
радио и телевидение. Они вовлекают в свою сферу многие другие компании.
Американские службы безопасности, такие как Пентагон и ФБР, стараются
предотвратить возникновение картелей путем ограничения влияния в этой
сфере.
На примере ОПЕК: 12 предприятий, входящие в эту отрасль, уменьшили
закупочные цены на нефть, поэтому президент Никколсон ввел обязательный
закон, ограничивающий скорость автомобилей днем в городе, что составляло
55 миль/час, что давало положительную оценку на развитие других типов
машин.
Во многих странах картельные сговоры регулируются государством.
Государство старается ограничить появление картельных сговоров путем
введения антикартельных законов, санкций и уголовной ответственности. В
статье 178 УК РФ говорится о том, что картельное неофициальное объединение
в пределах Российской Федерации карается ограничением свободы (существует
помилование в случае, если участник картельного сговора первый донесет о
таком виде существования).
На основе собственных умозаключений в картельное сообщество
необходимо ввести людей, которые будут отслеживать появления картелей в
экономической сфере. Такие специально обученные люди, которые будут
владеть необходимыми профессиональными навыками для выявления сговора.
Этот пример положителен во многих факторах: будут восстанавливаться права
человека, которые должны существовать в современном демократическом
обществе; отрегулируется оптимальная рыночная цена; восстановится
рыночное равновесие
Чтобы избежать поврежденные или некачественные погрешности в
производстве можно ввести контроль продукта (такие уже существуют в
России в мясоперерабатывающих и молокоперерабатывающих отраслях:
«Гост», «ПМК», «ПЕТЭСК»). Только в этом случае необходимо ввести закон,
выявляющий исключительное право на проверку качества продукта в
картельной сфере. Это же предложение оправдывает ожидания покупателя при
покупке товара.
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Так как картель ограничивает среду совершенной конкуренции, при этом
устанавливая огромные барьеры для вхождения в эту отрасль, то правительству
необходимо восстанавливать рыночное равновесие путем введения новых
законов. В таких законах должно быть написано о введение минимального или
среднего барьера вхождения на рынок.
И самое последнее, что я могу предложить, как нововведение в сферу
ограничения картельного сговора является уничтожение территориальной
дифференциации товара, путем установления экспортных санкций.
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Наиболее важной информационной системой организации является
система бухгалтерского учета и финансовой отчетности, которая позволяет
получить основную экономическую информацию об организации, доступную
для пользователей [3]. Под отчётностью в широком смысле подразумевается
совокупность всех учётных записей, позволяющая проследить хозяйственную
деятельность организации, в более узком смысле отчётность представляет
собой систему таблиц, отражающих сводные данные, по которым можно
судить о финансовом состоянии организации и эффективности её деятельности.
Перед каждой организацией встаёт задача формирования полной и
достоверной информации о своей финансово-хозяйственной деятельности,
необходимой внутренним и внешним пользователям [2, 4, 5]. С расширением
круга пользователей учетной информации о финансово-хозяйственной
деятельности коммерческих организаций, существенно возрастает интерес
участников экономического процесса к объективной и достоверной
информации об их финансовом положении и деловой активности. Оценить,
является ли достоверной составленная отчётность, позволяет проведение
аудита.
Аудит представляет собой проверку финансово-экономической
деятельности организации, проводимую индивидуальным аудитором или
аудиторскими организациями на основании финансовой отчетности. Одним из
главных моментов аудиторской проверки является планирование аудита.
В соответствии с федеральным стандартом аудиторской деятельности
(ФП(С)АД №3), под планированием аудита подразумевается разработка общей
стратегии и детального подхода к ожидаемому характеру, а также срокам
проведения и объему аудиторских процедур [1]. Согласно международному
стандарту аудита, планирование аудита – это разработка общей стратегии
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аудита по созданию и составлению плана аудита: «Audit planning – is the
development of an overall strategy to establish audit and preparation of the audit
plan» [6].
С 1 января 2017 года аудит в России проводится в соответствии с МСА.
Интерес представляет сравнительная характеристика ФП(С)АД №3
«Планирование аудита» и международного стандарта 300 «Планирование
аудита финансовой отчетности». Проанализируем структуру российского
стандарта №3 «Планирование аудита» (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура российского стандарта «Планирование аудита»
Отметим, что ФП(С)АД №3 был принят в 2002 году и подвергался
редакции только один раз в 2004 году, конечно он был разработан в
соответствии с МСА, но с тех пор международные стандарты неоднократно
обновлялись, в настоящее время на сайте http://www.ifac.org представлена
последняя редакция (2016-2017 Edition) [6]. Кроме того, существовала
проблема перевода международных стандартов.
Представим структуру международного стандарта аудита 300
«Планирование аудита финансовой отчетности» (International standard on
auditing 300 «Planning an audit of financial statements») на рисунке 2.
Исследование показывает, что структура международных стандартов более
содержательна, они содержат детальную информацию о планировании аудита,
а также дополнительную информацию.
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Рисунок 2 – Структура международного стандарта 300 «Планирование аудита финансовой отчетности»
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Конечной целью применения МСА 300 является составления плана
проверки, который бы обеспечивал эффективность аудита, то есть высокую
надежность аудита при разумных затратах на его проведение. Отметим, что
планирования аудита в соответствии с ФП(С)АД № 3 характеризуется как один
из этапов аудита, а в соответствии с МСА 300 планирования аудита это уже
процесс.
Таким образом, в условиях применения МСА в России усиливается
значимость аудита и, в конечном счете, решается проблема достоверности
финансовой
отчетности,
стоящая
перед
зарубежными
внешними
заинтересованными пользователями.
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ЕЕ PЕАЛИЗАЦИИ» (НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЖД»)
Аннотация. Статья посвящена пpоблеме мобилизации и эффективного
использования инвестиций. Существование и эффективная деятельность
пpедпpиятия в совpеменных условиях неpеальны без хоpошо налаженного
упpавления его капиталом. Капитал пpедпpиятия является, с одной стоpоны,
источником, а с дpугой, pезультатом деятельности пpедпpиятия. Можно
утвеpждать, что именно пpоцесс инвестиpования задает фиpме pитм
существования на пеpиод до начала pеализации нового инвестиционного
пpоекта.
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инвестирование, предприятие.
Annotation. The article deals with the mobilization and effective use of
investments. The existence and efficient operation of the enterprise in modern
conditions is unrealistic without well-established management of its capital. The
capital of the company, on the one hand, is the source, and on the other hand, the
result of activity of the enterprise. It can be argued that the investment firm sets the
rhythm of existence for the period prior to the implementation of a new investment
project.
Keywords: investment, capital, funds available for investment, invest,
enterprise.
Темпы pазвития pоссийской экономики тpебуют соответствующего
совеpшенствования и pазвития железнодоpожной инфpастpуктуpы, котоpая
является основой тpанспоpтной системы стpаны. Главными задачами,
закладываемыми в основу Инвестиционной пpогpаммы ОАО "PЖД", являются:

обновление паpка подвижного состава;
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обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности
пеpевозочного пpоцесса;

обеспечение
инфpастpуктуpы
железных
доpог
новыми
1
эксплуатационными качествами.
Рассмотрим структуру капитальных вложений ОАО «PЖД» с 2010 по
2014 годы.
120,0%
100,0%

5,0%

4,8%

10,4%

4,3%

3,4%

69,4%

78,7%

79,9%

79,3%

74,5%

30,6%

21,3%

20,1%

20,7%

25,7%

2010

2011

2012

2013

2014

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Прочие проекты
"Собственные" проекты ОАО "РЖД"
Проекты, связанные с выполнением поручений Правительства РФ

Рисунок 1 - Стpуктуpа капитальных вложений ОАО «PЖД» с 2010 по
2014 годы, в %
Исходя из пpедставленной диагpаммы видно, что наибольший удельный
вес за весь pассматpиваемый пеpиод пpиходится на «Собственные»
инвестиционные пpоекты ОАО «PЖД». Их доля колеблется от 69,4% до 79,9%.
Так в 2012 году наблюдался самый высокий показатель удельного веса – 79,9%,
что связано с увеличением затpат на финансиpование таких инвестиционных
пpоектов как «Снятие инфpастpуктуpных огpаничений в pегионах Pоссии»
(затpаты увеличились на 26%) и «Повышение тpанспоpтной доступности для
населения стpаны» (затpаты увеличились на 36%).
Что касается пpоектов, связанных с выполнением поpучений
Пpавительства PФ, то они составляют наименьшую долю (3,4% - 10,4%) в
общих капитальных вложениях ОАО «PЖД». Самый высокий показатель –
10,4% – также пpиходится на 2012 год. Это связано с pеализацией
инвестиционного пpоекта «Совмещенная доpога Адлеp - гоpноклиматический
куpоpт «Альпика-Сеpвис»», котоpый занимает 60% в общем объеме затpат на
пpоекты, связанные с выполнением поpучений Пpавительства Pоссийской
Федеpации.
Сpеднюю позицию в стpуктуpе капитальных вложений занимают пpочие
пpоекты (от 20,1 % до 30,6%). Можно заметить, что с 2010 по 2012 год их доля
Инвестиционная деятельность // Российские железные дороги: [Электронный
httр://ir.rzd.ru/static/рublic/ru?STRUCTURE_ID=35. (Дата обращения:10.01.2017)
1
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в общих затpатах снижалась с 30,6% до 20,1%. Однако на плановый пеpиод
пpедусматpивается незначительное увеличение до 25,7% в 2014 году.
Основой пpоведения анализа пpивлечения инвестиций ОАО «PЖД»
являются «Стpатегия pазвития железнодоpожного тpанспоpта в Pоссийской
Федеpации до 2030 года» и Подпpогpамма «Железнодоpожный тpанспоpт»
Федеpальной целевой пpогpаммы «Pазвитие тpанспоpтной системы Pоссии на
2010 - 2015 годы».2
Стpатегия включает в себя 2 этапа:
 этап модеpнизации железнодоpожного тpанспоpта на 2008 - 2015 годы;
 этап динамичного pасшиpения железнодоpожной сети на 2016 - 2030
годы.
Пpогноз pазвития железнодоpожного тpанспоpта до 2030 года pазpаботан
в соответствии со следующими сценаpиями социально-экономического
pазвития Pоссии:
 сценаpий энеpгосыpьевого pазвития Pоссии;
 сценаpий инновационного pазвития.
Пpиняты 2 ваpианта pазвития железнодоpожного тpанспоpта до 2030
года:
 минимальный ваpиант, котоpый основан на энеpгосыpьевом сценаpии
pазвития экономики
 максимальный ваpиант, котоpый оpиентиpован на достижение
инновационного сценаpия pазвития Pоссийской Федеpации.3
Объем необходимых инвестиций для pеализации Стpатегии по
инвестоpам и ваpиантам опpеделен в ценах на 1 янваpя 2007 г. без учета
стоимости отвода земель под стpоительство железнодоpожных объектов и
затpат на уплату налога на добавленную стоимость.
Таблица 1 - Pаспpеделение инвестиций по источникам финансиpования
по минимальному ваpианту pазвития,
млpд. pублей, в ценах на 1 янваpя 2007 г.
2008-2015 годы
Итого
Итого
общий
Частные инвестоpы
за
2016объем
Субъекты
20082030
Pоссийская
Дpугие
2008Pоссийской
ОАО
2015
годы
Федеpация
частные
2030
Федеpации
«PЖД»
годы
инвестоpы
годы
878,5
165,3
2543,9 1531,8
5119,5 6328,3 11447,8
Постановление Правительства РФ "О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы
России (2010 - 2015 годы)" от 5 декабря 2001 г. № 848. // СПС Консультант Плюс.
3
Распоряжение Правительства РФ "О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской
Федерации до 2030 года" от 17 июня 2008 г. № 877-р. // СПС Консультант плюс.
2
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Объем инвестиций на pазвитие железнодоpожного тpанспоpта общего и
необщего пользования на 2008 - 2030 годы по минимальному ваpианту
составляет 11447,8 млpд. pублей, в том числе на 2008 - 2015 годы - 5119,5 млpд.
pублей (из них на pазвитие железнодоpожного тpанспоpта необщего
пользования - 954,7 млpд. pублей) и на 2016 - 2030 годы - 6328,3 млpд. pублей.
Таблица 2 - Pаспpеделение инвестиций по источникам финансиpования
по максимальному ваpианту pазвития.
млpд. pублей, в ценах на 1 янваpя 2007 г.
2008-2015 годы
Итого
Итого
общий
Частные инвестоpы
за
2016объем
Субъекты
20082030
Pоссийская
Дpугие
2008Pоссийской
ОАО
2015
годы
Федеpация
частные
2030
Федеpации
«PЖД»
годы
инвестоpы
годы
878,5
165,3
2543,9 1631,2
5218,9 8593,5 13812,4
Объем инвестиций на pазвитие железнодоpожного тpанспоpта общего и
необщего пользования на 2008– 2030 годы по максимальному ваpианту
составляет 13812,4 млpд. pублей, т.е. пpевышает инвестиции по минимальному
ваpианту на 2364,6 млpд. pуб. На 2016 - 2030 годы - 8593,5 млpд. pублей, здесь
пpевышение составляет 99,4 млpд. pуб.
Для более наглядного пpедставления pаспpеделения объема инвестиций
обpатимся к следующей диагpамме, показывающей стpуктуpу финансиpования
инвестиционных пpоектов.
Субъекты
PФ; 3,2 %

PФ; 17,2
%

Частные
инвестоpы;
79,6 %

ОАО "PЖД";
49,7 %
Дpугие
частные
инвестоpы;
29,9 %

Рисунок 2 - Источники финансиpования инвестиционных пpоектов по
минимальному ваpианту Стpатегии на 2008-2015 гг. (pисунок составлен по
данным об инвестиционной деятельности ОАО «PЖД»).
Из диагpаммы видно, что наибольший удельный вес в стpуктуpе
источников инвестиций занимают частные инвестоpы – 79,6%, а именно ОАО
«PЖД» – 49,7% и дpугие частные инвестоpы – 29,9%.
Финансиpование самим ОАО «PЖД», в пеpвую очеpедь, связано:
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 со стpоительством в этот пеpиод высокоскоpостной линии СанктПетеpбуpг – Москва (136,3 млpд. pуб. или 5,4% от общего объема затpат ОАО
«PЖД»);
 с модеpнизацией основных фондов железнодоpожного тpанспоpта
(1051,2 млpд. pуб. или 41,3% от общего объема затpат ОАО «PЖД»);
 с обновлением подвижного состава железнодоpожного тpанспоpта
(1019,9 млpд. pуб. или 40,1% от общего объема затpат ОАО «PЖД»).
Финансиpование инвестиционных пpоектов дpугими частными
инвестоpами связано с pазвитием пpомышленного железнодоpожного
тpанспоpта, на что затpаты составили 954,7 млpд. pуб. или 62,3 %.
Денежные сpедства Pоссийской Федеpации и субъектов PФ занимают в
стpуктуpе затpат 17,2% и 3,2% соответственно.
Для более наглядного пpедставления pаспpеделения объема инвестиций
обpатимся к следующей диагpамме, показывающей стpуктуpу финансиpования
инвестиционных пpоектов.
Субъекты
РФ; 3,2%

РФ;
16,8%

Частные
инвестоpы;
80,0%

ОАО
"РЖД";
48,7%
Другие
частные
инвесторы;
31,3%

Рисунок 3 - Источники финансиpования инвестиционных пpоектов по
максимальному ваpианту Стpатегии на 2008-2015 гг.
По сpавнению с минимальным ваpиантом pазвития увеличились сpедства
только дpугих частных инвестоpов, за счет увеличения инвестиpования
pазвития пpомышленного железнодоpожного тpанспоpта. Сpедства PФ,
Субъектов PФ и ОАО «PЖД» остались практически на пpежнем уpовне.
Кpоме того, одним из ключевых стpатегических пpиоpитетов
инвестиционной политики ОАО «PЖД» является фоpмиpование эффективных
условий пpивлечения заемных сpедств на основе обеспечения финансовой
пpозpачности, снижения финансовых pисков, повышения инвестиционной
пpивлекательности и сохpанения стабильного уpовня денежных потоков от
опеpационной деятельности. Таким обpазом, помимо собственных,
пpивлеченных сpедств и сpедств бюджетов пpедусматpивается использование
заемных сpедств.
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Пpоведенный анализ показал, что для pеализации инвестиционных
пpоектов холдинга ОАО «PЖД» необходимо в силу их масштабности,
капиталоемкости и стpатегического значения использовать внешние источники
финансиpования, к котоpым наpяду со сpедствами федеpального и местных
бюджетов можно отнести сpедства частных инвестоpов.
В ходе pаботы ОАО «PЖД» с внешними источниками инвестиций,
пpедставленными сpедствами бюджетов pазличных уpовней, можно говоpить о
достаточной их эффективности. Основные же неpешенные пpоблемы, как
пpедставляется, относятся к пpивлечению сpедств частных инвестоpов, а также
в pаботе компании с источниками заемного капитала.
Можно отметить следующие пpоблемные области:
1) высокая капиталоемкость и длительная окупаемость пpоектов;
2) неопpеделенность отpасли в виду пpоисходящих пpоектов
pефоpмиpования, увеличивающая pиски pеализации пpоектов, их удоpожание;
3) низкие таpифы пассажиpских пеpевозок на железнодоpожном
тpанспоpте, обеспечивающие его социальную напpавленность, но не
позволяющие повысить его pентабельность, ввиду убыточности данного вида
деятельности;
4) низкая степень свободы компании пpи pаботе с инвестоpами,
обусловленная ее стpатегическим значением в экономике стpаны;
5) высокие баpьеpы входа на pынок железнодоpожных пеpевозок
экономического и технологического хаpактеpа, в частности высокие
невозвpатные инвестиции;
6) недостаточная эффективность pаботы компании с кpедитнофинансовыми институтами;
7) недостаточная пpоpаботка механизмов pаботы с инвестоpами в ходе
pеализации инвестиционного пpоекта, в связи, с чем пpактически отсутствует
pеинвестиpования со стоpоны частных инвестоpов.
Таким обpазом, указанные пpоблемы можно условно pазделить на
внешние (1 – 4), pешение котоpых полностью компания не может осуществить
в виду заданности опpеделенных паpаметpов функциониpования, а также на
внутpенние (5 – 7).
Стоить отметить, что политика компании, оpиентиpующаяся на
совеpшенствование инвестиционной деятельности, должна быть напpавлена на
максимальное сглаживание негативных фактоpов влияния внешних пpоблем и
устpанение внутpенних пpоблем.
Можно пpедложить следующие напpавления pазвития инвестиционной
деятельности ОАО «PЖД» в pамках взаимодействия с внешними источниками
пpивлечения инвестиций.
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1)
Комплексный анализ всех аспектов деятельности компании с
последующим выделением наиболее пеpспективных напpавлений для внешнего
инвестиpования, и pазpаботка путей pаботы с частными инвестоpами,
оpиентиpованных на учет особенностей той или иной сфеpы деятельности.
Напpимеp, для пpивлечения частных инвестиций в увеличение пpопускной
способности путей должно быть оpиентиpовано на пpивлечение сpедств
кpупнейших пользователей этих путей. Инвестиpование же в пpоекты pазвития
подвижного состава должно максимально учитывать возможности
использования сpедств частных пеpевозчиков.
2)
Использование госудаpственно-частного паpтнеpства не только пpи
инвестиционной деятельности в связке ОАО «PЖД» - PФ, но и в связках PФ –
ОАО «PЖД» - частные инвестоpы, в котоpых ОАО «PЖД» помимо функций
одного из паpтнеpов может осуществлять функции кооpдинатоpа отношений
дpугих участников.
3)
Повышение эффективности использования заемного капитала в
инвестиционной деятельности с оpиентацией на взаимодействие компании с
кpедитно-финансовыми институтами, такими как банки, фондовые биpжи и
лизинговые компании. Пpи этом заемный капитал нужно использовать
пpеимущественно пpи pеализации пpоектов с высокой эффективностью.
Пpедложенные pекомендации, как пpедставляется, позволят повысить
эффективность деятельности ОАО «PЖД» в пpоцессе осуществления
инвестиционной политики.
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С первого дня своего существования любая коммерческая организация
обуславливается рядом основополагающих целей, а именно: увеличение
прибыли за счет роста производительности труда, увеличения качества
выпускаемой продукции и сокращении издержек до минимума. Меры и
способы, по средствам которых компании достигают оптимизации
производства, лежат в основном через увеличение производительности труда.
Именно потому использование трудовых ресурсов и рост продуктивности труда
требуется анализировать в плотной связи с заработной платой наемных
работников. С развитием этих факторов создаются потенциальные
предпосылки роста оплаты труда. Что же такое труд? Труд – извечная
естественная необходимость человека. Данная потребность в самореализации,
деятельности присуща всем формам общественно экономическим формациям.
Но такое понятие как рабочая сила и заработная плата – являются новыми
категориями в товарном производстве, появившееся в обиходе вместе с
переходом общества на новый этап цивилизационного развития - на уровень
рыночных взаимоотношений или на уровень капиталистического уклада
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хозяйственной жизнедеятельности. Другими словами, во всех предыдущих
общественных
докапиталистических
формациях
такие
категории
отсутствовали.
Труд – это мерило самоценности , общественный эквивалент, уравнявший
все производимые и добываемые блага в материальном мире для одной лишь
цели – обмена. Именно так и был сформирован закон обмена товаров: Объем
стоимости отдельно взятого товара оценивается лишь величиной рабочего
времени, общественно необходимого для ее изготовления. Но труд – и есть
товар, равно как и любой другой, и стоимость его оценивается такими же
категориями, как и стоимость любого товара в материальном мире. Таким
образом, цена товара формируется из стоимостей потребленных благ в
процессе производства. Таким образом, стоимость труда также тождественна
издержкам производства труда, а они включают именно тот объем жизненных
сил, который был нужен для того чтобы рабочий не утратил свою способность
к труду. Стоит также отметить, что сама категория «труд» как таковой
стоимостью не обладает . «Человеческая рабочая сила в текучем состоянии или
человеческий труд образует стоимость, но сам труд не есть стоимость.
Стоимостью он становится в застывшем состоянии в предметной форме. Труд
это процесс, деятельность, при которой создается стоимость. Он также не
может иметь особую стоимость, как и сила тяжести не имеет собственного веса,
в то время как сила тяжести порождает вес всех предметов». Не труд продается
или покупается как товар, а специфический товар рабочая сила. А ее цена, как
было отмечено выше, тождественна труду, общественно необходимому для ее
производства и воспроизводства. Рабочая сила или способность к труду – это
общность физиологических и умственных умений, коими распоряжается
индивид, личность человека, служащие в производственном цикле для
формирования каких-либо потребительных стоимостей. Но стоит отметить
весомую черту категории « рабочая сила», выделившую ее среди всех
остальных факторов производства. Благодаря потреблению рабочей силы не не
только восстанавливается ее себестоимость но и создается помимо всего
прочего также и избыток стоимости. Так называемая прибавочная стоимость
покрывает цены всех потребленных продуктов, активов и объем заработной
платы в процессе производственного цикла. Таким образом отрезок рабочего
дня, в течение которого восстанавливается цена рабочей силы - это
необходимое рабочее время, а объем труда , задействованный в продолжение
данного часа – необходимый труд. Аналогично, за время остаточного рабочего
дня работник формирует большую стоимость, чем стоимость его заработной
платы, и потому называется прибавочной стоимостью.
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Рассмотрим условный пример:
V=4 - часов необходимое время

m=4 часа прибавочное время
8 часов – рабочий день

1.
Стоимость вновь произведенного товара включает в себя
Т = С+ V+ m где С- прошлый труд , воплощенный в средствах
производства, а V+ m - вновь созданная стоимость
2.
Объем возросшего капитала
оценивается соотношением
m
прибавочного труда к необходимому, и выражается дробью ∗ 100% . То есть
4

V

в нашем примере соотношение будет следующим: ∗ 100% = 100%. Следует
4
вывод, что работник половину рабочего дня отрабатывал свою заработную
плату, а в течении другой половины дня- создавал прибавочную стоимость,
которую присвоит себе работодатель . Очевидно, что всякий работодатель
прямо заинтересован в том, чтобы увеличить промежуток прибавочного
рабочего времени всеми правдами и неправдами. Капитал, как совокупность
производственных мощностей, как самовозрастающая стоимость обладает
единственную цель- цель роста, формировать прибавочную стоимость,
потребляя стоимости оборотных активов своими основными средствами
производства, создавать вероятно еще больший объем прибавочного труда.
«Капитал- мертвый труд, который как вампир, оживает лишь тогда когда
всасывает живой труд и живет тем полнее, чем больше живого труда он
поглощает». Ведь любой конкретный труд, в какой бы форме он не был
представлен - прядение, ткачество, ковка-труд «одним своим прикосновением
воскрешает средства производства из мертвых». Одушевляя эти средства
производства, он превращает их в факторы процесса труда и соединяется с
ними в продукты.
Формула полного кругооборота
СПсредства производства
Дденьги - Ттовар
… Ппроизводство … Т1товар - Д1деньги
РСрабочая сила
Среди всех факторов производства, коими распоряжается работодатель,
только фактор труда рабочего обладает поистине природным даром: сохранять
стоимость прошлого труда посредствам присоединения стоимости нового.
Этот дар ничего не стоит, в сущности говоря, самому рабочему, но много
приносит работодателю, обеспечивая ему сохранение наличной капитальной
стоимости. Рабочий образует прибавочную стоимость, которая «прельщает
капиталиста всей прелестью созидания из ничего». Именно поэтому
существуют различные уловки, по средствам которых понижается стоимость
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рабочей силы, увеличивается производительность и рентабельность
предприятия. Итак, пути повышения прибавочной стоимости:
o Абсолютная – формирование прибавочной стоимости в процессе
естественного удлинения рабочего дня за пределы необходимого времени
o Скрытая форма абсолютной прибавочной стоимости – увеличение
прибавочной стоимости формируется за счет роста интенсивности труда
o Относительная – объем прибавочной стоимости, возникающий за счет
сокращения необходимого рабочего времени за счет увеличения прибавочного.
Таким образом, удлиняя рабочий день всего на пять минут, работодатель
формирует еще 2,5 неоплаченных рабочих дней в году. Дополнительный час в
сутки, добытый таким образом: за счет урезания обеденного перерыва, или же
увеличения прибавочного времени, формирует из 12 месяцев в году 13. В
сущности своей работодатель- как персонифицированный капитал, подобен
вампиру, который не отпустит свою жертву - рабочего из мертвой хватки точно
до той поры пока еще возможно высосать из него еще одну каплю крови,
выжать из его мускулов и жил еще одно усилие. Производительность труда
рабочих зависит от множества факторов: от социального и психологического
климата в коллективе, от условий труда, и самое главное от материального
поощрения и деятельности администрации. В этом ключе коммерческая
организация должна бдительно следить за потребностями рабочих и
предпринимать различные способы, мотивирующие работников. Извечный
вопрос о справедливой и правомерной заработной плате, удовлетворяющей как
наемного работника, так и работодателя, должен, наконец, решиться раз и
навсегда, чтобы лишить всякой почвы для производственных противоречий. В
то же время такой компромисс между двумя вечно противоборствующими
категориями людей должен решиться в каждом отдельном предприятии. Своего
рода тонкое установление сбалансированных отношений между сотрудниками.
Оно не может быть стандартизировано, оно требует индивидуального
адресного порядка. Предприятие должно представлять собой единый монолит,
общность людей крепко связанную одной целью увеличения производства.
Тогда и только тогда заработная плата действительно приобретает все свои
неотъемлимые качества, а именно: мотивационные, воспроизводственные и
стимулирующие
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Abstract. The article discusses trends of concentration changes under the
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the objectivity of the growth of concentration in the crisis.
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Ухудшение
экономической
положения
и
условий
ведения
предпринимательской деятельности в периоды экономических спадов приводит
к сокращению количества функционирующих в экономике предприятий и
организаций в результате банкротств и слияний. Такая динамика ведет к росту
концентрации на рынках и снижению конкуренции [10, с. 3; 11, с. 36].
Интеграция предприятий – это один из самых распространенных путей
развития, к которому прибегают
большинство даже самых успешных
компаний. Этот процесс в современных условиях кризиса становится обычным
явлением [6, с. 244]. Обстоятельный анализ этих процессов в Российской
экономике в 90-е годы и начале 2000-х годов представлен в ряде работ [5, с. 35;
7, с. 226]. Склонность форм к интеграции и координации деятельности
наблюдается в отраслях с олигополистической структурой, например в
строительстве. Данное обстоятельство ограничивает доступность жилья для
населения [8, c.27; 9, с.12]. Количество предприятий сокращается, а рыночные
доли растут.
В этой связи большое значение приобретает поиск эффективных и
устойчивых состояний как отрасли, так и предприятия при решении
производственных и социальных задач на перспективу [12, с. 104].
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В России тенденция сокращения числа организаций проявлялась в период
недавнего кризиса 2008-2010 гг. Так, в 2010 году число зарегистрированных
организаций в российской экономике по сравнению с данными 2009 года
сократилось на 84,5 тыс. — до 4 823,3 тыс. единиц [1, с. 4]. В течение
последних пяти лет значительное снижение числа зарегистрированных
организаций наблюдалось в 2013 году. В 2014— 2015 годах, по данным
Росстата, отмечалось общее увеличение количества зарегистрированных
организаций: по состоянию на конец 2014 года их число составило 4886,0 тыс.
единиц, на 1 июля 2015 г. — 4 984,9 тыс. [1, с. 5]. Хотя общее число
зарегистрированных организаций в 2014 году демонстрировало растущую
динамику, в некоторых отраслях, напротив, наблюдалось сокращение данного
показателя: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (-5,3% в сравнении с
данными 2013 года), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (1,4%), оптовая торговля (-1,4%), рыболовство и рыбоводство (-1,2%) [1, с. 5].
Основными из возможных механизмов адаптации бизнеса к кризисным
явлениям являются сделки экономической концентрации, то есть сделки
слияний и поглощений, компаний и институт банкротства. Кроме того, для
организаций, имеющих доступ к финансовым средствам, периоды
экономического спада могут стать хорошей возможностью для осуществления
новых инвестиций и приобретения желаемых активов по более низкой
стоимости.
В течение последних нескольких лет российский рынок M&A (слияний и
поглощений) развивался под значительным влиянием ряда факторов,
вызванных политическими и экономическими событиями и решениями,
принятыми в России и за рубежом [1, с. 6]. К таким факторам относится:
введение санкций в отношении России, ограничивающих доступ российских
компаний к зарубежным источникам финансирования [2, с. 366], а также
удорожание кредитов в российских банках; снижение мировых цен на нефть;
падение курса рубля и удорожание зарубежных активов для российских
инвесторов [1, с. 6].
Начиная с 2012 года на российском рынке M&A наблюдается
постепенное снижение активности компаний. Так, за четырехлетний период
2011—2014 годов число рыночных сделок экономической концентрации,
совершенных с участием российских компаний, снизилось почти на 10% — с
696 сделок в 2011 году до 628 сделок в 2014 году. Тенденция снижения
продолжилось и в 2015 году [1, с. 7].
Снижение активности в области слияний и поглощений в 2012—2014
годах наблюдалось в большинстве отраслей промышленность России, в том
числе в экспортоориентированных, таких как металлургия. Вместе с тем в
сфере СМИ, рекламы и спорта отмечается некоторое оживление в 2012—2014,
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здесь число сделок слияний и поглощений в 2014 году увеличилось на 54% по
сравнению с 2012 годом. В этот период число сделок M&A выросло на 10% в
химической и фармацевтической отрасли и в секторе строительства [1, с. 7].
Существенный рост суммарной стоимости совершенных сделок наблюдался в
экспортоориентированной сфере ТЭК, хотя число этих сделок в 2014 году
снизилось на 27% по сравнению с данными 2012 года [1, с. 7].
Таким образом, тенденции изменения концентрации различны в отраслях
промышленности. Однако, успешное функционирование на мировых рынках
обычно связывают с крупными корпорациями, поэтому тенденции слияний и
поглощений в условиях кризиса вполне объективны [3, с. 105]. Считать
концентрацию заведомо неэффективной и опасной, а также применять к ней
нормы конкурентного права недальновидно, так как способно задержать
развитие национальной экономики в конкурентной борьбе на мировых рынках
[4, с. 88].
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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБЩСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В статье проводится сравнительный анализ подрядных правоотношений
и отношений по оказанию услуг в целом. Рассматриваются особенности
существенных условий и субъектного состава договора оказания услуг.
Приводятся основные характеристики услуг общественного питания,
оказываемых в рамках договора возмездного оказания услуг.
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THE CONTRACT OF COMPENSATED RENDERING OF SERVICES IN
THE FIELD OF SOCIAL POWER
The article presents a comparative analysis of contractual relations and of
relations on rendering of services in General. Discusses the features essential terms
and subject composition of agreement for the provision of services. The main
characteristics of the catering services provided under the agreement of paid
rendering of services.
Keywords: Executor, customer, paid services agreement, catering, useful
effect.
Согласно ст. 779 Гражданского кодекса РФ под договором возмездного
оказания услуг понимается, что исполнитель по заданию заказчика обязуется
оказать услугу, которая выражается в совершении определенных действий или
осуществлении определенной деятельности, заказчик, в свою очередь,
обязуется оплатить предоставленную услугу.
Сторонами договора возмездного оказания услуг являются услугодатель,
который является исполнителем, и услугополучатель, являющийся заказчиком.
В Гражданском кодексе отсутствуют ограничения относительно субъектного
состава данного вида договора, в связи с этим будем ориентироваться на общие
правила участия граждан и юридических лиц в гражданском обороте.
Особенность договора возмездного оказания услуг является то, что в
соответствии со ст. 780 ГК РФ исполнитель обязан оказывать услугу
непосредственно сам, то есть лично. Исходя из этого, если в договоре
отсутствует соглашение, принцип генерального подрядчика не применим.
Данный подход обусловлен неразрывной связью между нематериальной
услугой и лицом ее исполняющим.1
Как и в большинстве возмездных гражданско-правовых договорах,
существенным условием договора возмездного оказания услуг является его
предмет. В случаях отсутствия договоре возмездного оказания услуг условий о
предмете или недостижения сторонами согласия о предмете договора, то такой
договор возмездного оказания услуг считается незаключенным.
Предмет договора возмездного оказания услуг – это совершение
исполнителем
определенных
действий
(доставка
корреспонденции,
предоставление услуг связи, выполнений лечебно-профилактических процедур,
оказание услуг питания и т.п.) или осуществление исполнителем определенной
деятельности (анализ бухгалтерской документации юридического лица,
составление заключения в рамках аудиторских услуг, услуги по обучения,
осуществлению походов и экскурсий и т.д.). Так можем наблюдать, что в
качестве предмета исполнения по договору возмездного оказания услуг
Сухачева Е.Ю., Пронина Ю.Ю. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг // Студент.
Аспирант. Иссследователь. 2016. № 11. С. 282-292;
1
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является полученный заказчиком полезный эффект от действий, совершенных
исполнителем договора либо осуществляемой определенной деятельности.
Полезный эффект, который получает заказчик по данном договору, в
большинстве оказываемых услуг имеет нематериальный характер. В сравнении
с договором подряда, по договору возмездного оказания услуг полезный
эффект выражается не в появлении новой вещи или улучшения свойств уже
существующей.
Продолжая аналогию с договором подряда, гарантия качества результата
оказанной услуги по договору возмездного оказания услуг можно подразделить
на законные, те которые предусмотрены законом, иным правовым актом или
обычаем делового договора, и договорные, которые принимает на себя
исполнитель в силу договора. Гарантия качества на результат по договору
возмездного оказания услуг регулируется нормами ст. 722 ГК РФ.2
На основании ГОСТ Р 50647-94 “Общественное питание. Термины и
определения” общественное питание является совокупностью предприятий
различных организационно-правовых форм и граждан-предпринимателей,
занимающихся производством, реализацией и организацией потребления
кулинарной продукции. Согласно ГОСТу услуги общественного питания
определены как результат деятельности предприятий и гражданпредпринимателей, направленной на удовлетворение потребностей населения в
питании и проведении досуга, то есть предоставление нематериальных благ.
Процесс оказания услуг общественного питания имеет общие,
потребительские и специфические характеристики.
Общие свойства услуги: неосязаемость; неотделимость от поставщика;
нестабильность качества; утрата результата со временем; функциональное
назначение услуги; преобладающее значение труда как фактора производства;
индивидуальный подход к потребителю; деловая репутация как фактор
конкуренции; непосредственный контакт производителя с потребителем.3
Отметим аспекты, рассматриваемые при договоре возмездного оказания
услуг в сфере общественного питания, которые неотделимы от данного вида
услуг:
 услуги общественного питания являются сочетанием процессов
оказания и потребления результата услуги, которые могут совпадать по
времени;
 сервисные услуги в зависимости от объекта и результата делятся на
материальные и нематериальные;
Болтунова А.Г. Предмет исполнения обязательства исполнителя по договору возмездного оказания услуг //
Судебная практика в западной Сибири. 2012. № 1. С. 112-115;
3
Музавиев Р.А. Договор возмездного оказания услуг как вид обязательств по оказанию услуг в гражданском
праве России // Электронное приложение к российскому юридическому журналу. 2014. № 1. С. 25-33.
2
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 в
сфере
услуг
субъектом
выступает
индивидуальный
предприниматель или малое, среднее сервисное предприятие;
 потребитель является не только объектом оказания услуги, но и
непосредственно участвует в процессе ее оказания;
 услуга имеет индивидуальный характер оказания и потребления.
 в сервисе услуг общественного питания высока доля ручного труда,
качество которого зависит от мастерства персонала;
 исполнитель услуги, как правило, не является собственником
результата услуги, а является организатором процесса предоставления данной
услуги;
 услуги
общественного
питания
локальны,
зачастую
нетранспортабельны и не сохраняемы.
Таким образом договор возмездного оказания услуг в сфере
общественного питания является одним из самых специфичных направлений
данного вида договора. Его специфика заключается в том, что услуга
предоставляема по данному договору предоставляется заказчику не совсем
завершенной, так как заказчик сам завершает ее посредством употребления
результата, так же данная услуга в большинстве случаев завершается на
территории исполнителя, а именно в кафе, ресторане и т.п.
Использованные источники:
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1. С. 112-115;
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНК В АТР
Аннотация. Одним из наиболее ярких правовых явлений конца XX –
начала XXI в. стало появление и бурное развитие транснациональных
корпораций (ТНК) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В данной статье
определено понятие правосубъектности ТНК, особенности деятельности ТНК
в данном регионе, рассмотрены основные механизмы правового регулирования
деятельности ТНК в АТР, документы и соглашения, обуславливающие
механизм их действий.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, АТР, международное
право, регулирование деятельности, инвестиции, конвенция.
Annotation. One of the most striking phenomena of the legal end of XX beginning of XXI century is the emergence and rapid development of transnational
corporations (TNCs) in the Asia-Pacific Region (APR). This article defines the
concept of legal personality TNC features, TNC activities in the region, the basic
mechanisms of legal regulation of the activities of TNCs in the Asia-Pacific region,
documents and agreements stipulating the mechanism of their action.
Keywords: transnational corporations, APR, international law, the regulation
of the activities, investments, convention.
Деятельность транснациональных корпораций во второй половине ХХ в.
начала активно влиять на мировую торговлю. Особый интерес для изучения
данного процесса представляет Азиатско-Тихоокеанский регион, обладающий
мощнейшим производственным потенциалом, высокой численностью
населения (около 3,5 млрд. чел.) и емкостью внутренних рынков. Любая
деятельность ТНК должна соответствовать правовой среде государства, в
которой функционирует компания. Либерализация инвестиционных и
внешнеэкономических режимов, сопровождаемая ростом активности ТНК,
приводит к тому, что большая часть рынков утрачивает свой национальный
характер, становясь региональными и глобальными. В этой связи важным
аспектом деятельности ТНК становится вопрос об их правовом регулировании
на международном уровне.
Прежде чем изучать правовую среду ТНК, необходимо дать определение
данному понятию. На сегодняшний день существует множество точек зрения
на трактовку сущности ТНК, так, согласно Большому экономическому
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словарю, транснациональная корпорация (ТНК) — корпорация, компания,
осуществляющая основную часть своих операций за пределами страны, в
которой она зарегистрирована, чаще всего в нескольких странах, где имеет сеть
отделений, филиалов, предприятий [1].
Как правило, ТНК базируются преимущественно в развитых странах,
большая половина которых находится в США, Японии и Европейском Союзе.
Главной отраслью специализации крупнейших ТНК является электронная
промышленность, которая занимает 17% активов крупнейших ТНК мира. После
электронной промышленности следует химическая, фармацевтическая и
автомобильная.
Транснациональным
корпорациям
принадлежат
производственные мощности как в стране-базирования, так и в принимающей
стране. Масштабное развитие деятельность ТНК получила во второй половине
ХХ в. Именно с тех пор особую важность приобрел вопрос правового
регулирования ТНК.
В 1980–1990-х гг. важную роль в экспорте капитала в соседние страны
Азии стали играть новые индустриальные страны первого эшелона –
Тайвань, Сингапур, Республика Корея, Гонконг. Экспорт капитала был
связан с перемещением трудоемких производств в страны с более
дешевой рабочей силой по мере повышения технологического уровня
промышленности стран НИС первой волны. Внутрирегиональные
инвестиции стали одним из факторов индустриализации, модернизации и
ускоренного экономического развития всего Азиатско-Тихоокеанского
региона [2].
Азиатские ТНК осуществляют свою деятельность с учреждения торговых
представительств, постепенно переходя к местному производству. Как правило,
корпорации из стран АТР открывают производственные филиалы,
специализирующиеся на определенных типах продукции в разных частях
Азиатско-Тихоокеанского региона, в дальнейшем все филиалы связываются в
единую глобальную производственную цепь. Инвестиции, осуществляемые
транснациональными корпорациями из Японии, Республики Корея и КНР,
укрепляют интеграционные связи в АТР посредством внутри-региональной
торговли и производственных сетей. Однако, действия транснациональных
корпораций по усилению внутрирегиональной интеграции были бы
неэффективны без политической поддержки государств АзиатскоТихоокеанского региона. Поэтому благодаря развитой правовой базе,
правительства стран всячески оказывают поддержку созданию и развития ТНК.
Общий механизм регулирования деятельности ТНК располагается на трех
уровнях:
- международный,
- региональный,
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- национальный.
На международном уровне существует несколько основополагающих
соглашений о торговле ТНК, в частности, «Хартия экономических прав и
обязанностей государств» [3]. Хартия была опубликована в 1974 году, в ней
содержались положения, направленные на ограничение деятельности ТНК, а
также прописан основополагающий принцип: государство имеет право
«регулировать и контролировать деятельность транснациональных корпораций
в пределах действий своей национальной юрисдикции и принимать меры к
тому, чтобы такая деятельность не противоречила законам, нормам и
постановлениям и соответствовала его экономической и социальной политике.
Транснациональные корпорации не должны вмешиваться во внутренние дела
принимающего государства». Эти принципы и другие содержаться в Хартии
ст.2.
В рамках ООН в 1974 г. была сформирована Комиссия по ТНК и был
создан Центр ООН по ТНК. Целью создания Центра стало осуществление
проверки деятельности ТНК, определение их влияния как на национальную
экономику, так и на мировую, а также тенденции их развития. Важным
документом, который был создан действующей Комиссией Центра был Кодекс
поведения ТНК. В проекте Кодекса описаны принципы деятельности ТНК:
уважение суверенитета стран, в которых корпорации ведут деятельность,
соблюдение законодательства, деятельность ТНК не должна противоречить
экономической политике развития страны, как в межнациональном, так и в
региональном масштабе, также в Кодексе были определены обязательства ТНК
и права на их пребывание на территории страны-реципиента [4].
В 1993 году Центр по ТНК перешел под правление ЮНКТАД, в это
время развивающиеся страны начали идти на уступки для ТНК, принимая
законы, способствующие притоку капитала в страну, поэтому важность вопроса
о принятии Кодекса снизилась, именно поэтому документ так и не утвержден
на сегодняшний день.
На региональном уровне также существует ряд соглашений в рамках ЕС,
ОЭСР, СНГ и других стран. В 1976 году приняты «Руководящие принципы для
многонациональных предприятий ОЭСР», которые обеспечивают деятельность
этих предприятий в соответствии с политикой правительств в целях укрепления
основы взаимного доверия между предприятиями и обществами, в которых они
работают. Декларация содержит в себе основные принципы для
транснациональных предприятий. Положения полностью соответствуют
национальному праву о картелях и конкуренции. Соблюдение документа не
носит обязательный характер [5].
Важным шагом в отношении правовой деятельности ТНК стала
подготовка Многостороннего соглашения по инвестициям в 1995 году.
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Основными его пунктами стали: доступность всех нормативно-правовых актов
в области инвестирования, ключевые принципы деятельности – принцип
наибольшего благоприятствования и предоставления национального режима,
исключение определенных ограничительных торговых барьеров и вопрос по
регулированию споров между странами.
Соглашения ТРИМС и ТРИПС регулируют определенные аспекты
деятельности ТНК. Данные соглашения были приняты по итогам Уругвайского
раунда многосторонних торговых переговоров. Соглашение ТРИПС дает
возможность ТНК проникнуть на национальные рынки и расширить свой
контроль практически на все секторы национальных производственных
рынков, сельского хозяйства и сферы услуг. Цель ТРИПС — обеспечение
преимущества технологического характера для стран “первого мира” на
длительный срок.
В свою очередь, ТРИМС призвано урегулировать поведение правительств
по вопросам иностранных инвестиций в производственной сфере. В основе
Соглашения лежит установление национального режима и устраняет
количественные ограничения для осуществления инвестиционных проектов.
Еще одним важным правовым документом выступают соглашения между
несколькими
корпорациями
о
сотрудничестве.
Данный
механизм
регулирования деятельности ТНК считается эффективным как для
многостороннего сотрудничества компаний, так и для двустороннего.
Создаваемые ТНК в странах АТР во многих случаях только с большой
долей условности можно отнести к национальной промышленности. Де факто
они являются структурным элементом ТНК страны базирования, и могут быть
вообще не связаны с национальной экономикой принимающей страны.
Инвестиции ТНК в экономики принимающих стран часто носят «анклавный»
характер. Страна получает капитал, но часто не имеет других выгод – в виде
новых технологий и инноваций, новых рынков сбыта, развития человеческого
капитала [7, c.10].
Для механизма регулирования транснациональных отношений выделяют
основные направления работы:
1.
Совершенствование
нормативно-правовой
базы
каждого
принимающего государства для сбалансированного международного торговоэкономического сотрудничества;
2.
Стандартизация механизмов регулирования деятельности ТНК,
создание единого правового, административного и организационнотехнического пространства, которое может быть достигнуто путем подписания
многосторонних межгосударственных соглашений.
3.
Повышение
уровня
информационно-коммуникационной
обеспеченности систем регулирования транснационального бизнеса, что
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обеспечивает возможность сбора, обработки, анализа и распространения
огромного количества данных статистического характера.
Для наиболее эффективного правового регулирования ТНК, важным
является международно-правовая унификация норм, регулирующих создание и
деятельность транснациональных корпораций. Доктрина международного
частного права признает за ТНК особые качества (экономическое единство при
юридической множественности), принципиально отличающие его от любого
классического юридического лица. Поэтому, прежде всего, для развития и
привлечения ТНК стране-реципиенту необходимо содействие местной
законодательной и исполнительной власти.
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ЦЕНОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В РЕГИОНАХ
РФ И ИХ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация. Рынок недвижимости является не только основой
национального богатства страны, но и имуществом, с которым, так или
иначе, сталкивается любой гражданин России. Вопрос о цене недвижимости
на данном рынке волнуют не только покупателей, но продавцов и
застройщиков. Однако их стоимость крайне различается в зависимости от
региона страны, ведь во многом данная ситуация определяется степенью
развития конкретного субъекта. В данной статье представлены результаты
анализа на основе статистических данных различных регионов с точки зрения
их инвестиционной привлекательности для компаний-застройщиков, а также
были определены субъекты с обширным потенциалом развития.
Ключевые слова. Цена, стоимость, фактор, рынок недвижимости.
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DIFFERENCES PRICING IN THE REAL ESTATE MARKET IN THE
REGIONS OF RUSSIA AND THEIR INVESTMENT ATTRACTIVENESS
Annotation: The real estate market is not only the foundation of the country's
national wealth, but also the property, which, anyway, is facing any citizen of Russia.
The question of the real estate price in the market concerned are not only customers,
but vendors and developers. However, their cost is very different depending on the
region, because in many ways this situation is determined by the degree of
development of a specific subject. This article presents the results based on the
analysis of statistics from different regions in terms of investment attractiveness of
real estate developers, as well as the subjects were identified with extensive
development potential.
Keywords: Price, the price factor, the real estate market.
Множество экономических факторов стали причиной кризиса на рынке
недвижимости.
Ухудшение
геополитической
ситуации,
сокращение
платежеспособного спроса населения, снижение покупательной способности
рубля, повышение цен на строительные материалы и рабочую силу негативно
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повлияли на строительную отрасль России. Реальные располагаемые денежные
доходы и сбережения потенциальных покупателей падают на фоне
постоянного роста уровня инфляции и чрезмерного предложения на рынке
недвижимости.
А 2015 году, на фоне общей экономической ситуации, в целом по России
средние цены на жилую недвижимость упали на 2,8%.
«Домофонд» сравнили цены предложения жилых квартир в декабре 2014
с декабрем 2015 в 82 регионах. И сделали следующие выводы: в 19 субъектах
РФ цена выросла более чем на 1%. Лидерами стали Крым (22,3%), Сахалинская
область (15,1%), Дагестан (10,9%). Подробные данные можно найти в таблицах
ниже по тексту. В 56 регионах средняя цена снизилась более чем на 1%: ХМАО
(9,8%) второй год подряд возглавляет рейтинг. В остальных регионах
изменения не превысили 1%. Рейтинги регионов по росту и снижению цен
будут представлены ниже.
На цену предложения влияет огромное количество факторов, имеющих
разную значимость в определенных регионах. Даже всего по нескольким
факторам можно определить регионы инвестиционно привлекательные для
компаний застройщиков, планирующих выходить на рынок недвижимости
определенного региона.
Для сравнения субъектов были взяты 4 показателя: прирост цен,
естественный прирост населения, денежные доходы и обеспеченность жильем.
На основе данных с Росстата и Домофонда были построены рейтинги регионов
по данным показателям.
Для наглядности были взяты 10 лучших и худших регионов по каждому
показателю, которые сгруппированы с аналогичными показателями,
улучшающие или ухудшающие инвестиционную привлекательность субъекта –
таблицы 5 и 6.
Рейтинги регионов по наибольшему/наименьшему росту цен были
составлены Домофондом. Остальные данные были взяты с Росстата за 2015 год.
Денежные доходы и обеспеченность населения жильем являются
среднедушевыми. Что касается второго показателя, то это общая площадь
помещений (м2), приходящаяся в среднем на одного жителя субъекта.
Высокий
прирост цен

№
1
1
2

2
Республика
Крым
Сахалинская
область

Высокий
естественный
прирост населения
3

4

Низкая
обеспеченность
жильем
5

Дагестан

Ненецкий АО

Республика Тыва

Тюменская область

Ямало-Ненецкий АО

Ингушетия
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3
4
5
6
7
1
8

Дагестан
КабардиноБалкария
Приморский
край
Чеченская
Республика
КарачаевоЧеркесия
2
Калининградска
я область

Чеченская
республика

г.Москва

Республика Крым

г.Москва

Чукотский АО

Дагестан

Ханты-Мансийский
АО
Республика
Татарстан

Чеченская
республика
КабардиноБалкария

Сахалинская область
Магаданская область

г.Санкт-Петербург
3
Республика Саха
(Якутия)

Ханты-Мансийский
АО
4

г.Москва
5

Тюменская область

9

Камчатский край

Ингушетия

г.Санкт-Петербург

10

Астраханская
область

Ямало-Ненецкий АО

Камчатский край

Алтай
Ханты-Мансийский
АО
Ямало-Ненецкий
АО

Табл. 2.5- 10 регионов-лидеров по определенным показателям
По выбранному принципу можно определить регионы, наиболее
привлекательные для компаний-застройщиков. Сюда вошли: Дагестан, ЯмалоНенецкий и Ханты-Мансийский АО, Сахалинская область, Чеченская
республика, Кабардино-Балкария, Санкт-Петербург и Москва.
Табл. 2.6 - 10 регионов-аутсайдеров по определенным показателям
№
1
2
3
4
5
6
7

Высокая
обеспеченность
жильем
Липецкая
область
Рязанская
область
Вологодская
область
Белгородская
обл.

Низкий прирост
цен

Низкий естественный
прирост населения

Низкие денежные
доходы

ХантыМансийский АО
Кировская
область
Вологодская
область

Нижегородская
область

Ингушетия

Тульская область

Республика
Калмыкия

Воронежская обл.

Республика Тыва

Ленинградская обл.

Республика Крым

Тверская область

г.Севастополь

Курская область

Республика
Мордовия
Республика Марий
Эл

Псковская
область
Тверская
область
Магаданская
область
Московская
область

Коми
Тюменская
область
Новгородская
область
Ямало-Ненецкий
АО

Ростовская область
Владимирская область

8

Карелия

Саратовская область

Карачаево-Черкесия

9

Красноярский
край

Тамбовская область

Республика Алтай
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10

Кемеровская
область

Волгоградская
область

Чувашская
Республика

Новгородская
область

Аутсайдерами
или
наименее
инвестиционнопривлекательными
регионами по данным показателям оказались: Волгоградская, Новгородская,
Тверская области.
В ЦФО в последние годы наблюдается естественная убыль населения
(заметна тенденция убыли русского населения и прирост национального),
отсюда и возрастает обеспеченность жильем, так что цены в данных регионах
не увеличиваются (исключением является Москва и МО). В такой ситуации
многие субъекты ЦФО нельзя назвать инвестиционно привлекательными для
застройщиков.
Следует заметить, что Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа вошли в список регионов с высоким естественным
приростом населения. Данные субъекты имеют высокие денежные доходы у
населения и низкую обеспеченность жильем, однако, прирост цен на
недвижимость цен там отрицательный. Стоит предложить, что в скором
времени возникнет потребность в недвижимости у населения, что увеличит
спрос и поднимет цены предложения.
Интересным регионом можно назвать республику Ингушетию. В данном
субъекте с каждым годом увеличивается население, которое не обеспечено
жильем, к тому же не в состоянии приобрести его по причине низких доходов
населения.
В 2014 году Республика Крым вошла в состав России. В 2015 году
зафиксирован рекордный для страны рост цен на недвижимость в данном
регионе, однако, население в субъекте является малообеспеченным не только в
денежном, но и жилищном плане. Сильное повышения спроса на жилье в
данном субъекте можно объяснить тем, что жители России, имеющие
сбережения, с различных регионов стали покупать недвижимость на данном
полуострове.
Кризис 2013 года был тяжелым для любого рынка: уменьшение
платежеспособности, а вследствие и спроса, вынудили продавцов снизить свою
первоначальную стоимость предложения. Однако в некоторых регионах цена
не падала, а даже возрастала. Прирост доходов и численности населения в
субъекте способствуют повышению спроса на недвижимость.
Таким образом, на основании статистических данных были определены
региона РФ наиболее привлекательные с точки зрения вложения инвестиций в
строительство жилых домов. В последнее время немного меняется структура
рынка недвижимости: Москва уже не больше не стоит на первом месте для
компаний-застройщиков. Обширный выбор предложения вынуждает многих
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уходить в другие регионы, тем более, как показывают исследования, многие
субъекты набирают обороты и имеют обширный потенциал развития.
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УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В данной статье рассматривается операционный риск в банковской
сфере Республики Беларусь. Данный вид риска присущ всем процессам,
сотрудникам, системам и внешним факторам. По сравнению с иными видами
рисков возможность прогнозирования и оценка некоторых видов
операционного риска ограничена. Предложены некоторые меры по
минимизации данного вида риска.
Ключевые слова: операционный риск, управление операционным риском,
операционный инцидент, нейтрализация потерь.
In this article the operational risk in the bank sphere of Republic of Belarus is
considered. This type of risk is inherent in all processes, employees, systems and
external factors. In comparison with other types of risks the possibility of forecasting
and assessment of some types of an operational risk is limited. Some measures for
minimization of this type of risk are proposed.
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Keywords: operational risk, management of an operational risk, operational
incident, neutralization of losses.
В связи с внедрением в банковскую деятельность электронных средств
обработки данных, совершенствованием систем электронных расчетов,
дистанционного обслуживания клиентов возникают определённые угрозы
внешнего воздействия и мошенничества, что является причиной появления
такого вида риска как операционный.
Операционный риск – риск возникновения у банка потерь (убытков) и
(или) дополнительных затрат в результате несоответствия установленных
банком порядков и процедур совершения банковских операций и других сделок
законодательству или их нарушения сотрудниками банка, некомпетентности
или ошибок сотрудников банка, несоответствия или отказа используемых
банком систем, в том числе информационных, а также в результате действия
внешних факторов [1].
Особенностью операционного риска является то, что он возникает не
только во время проведения операций, но присущ и всем процессам,
сотрудникам, системам и внешним факторам. Поэтому по сравнению с иными
видами рисков возможность прогнозирования и оценка некоторых видов
операционного риска ограничена. Операционный риск приводит к ряду
операционных потерь[2].
Анализ информации банков об операционных инцидентах за 2015 – 2016
годы показал значительное снижение количества зарегистрированных
операционных инцидентов при одновременном росте общей суммы потерь,
особенно в крупных банках.
Так, по данным ежеквартальной отчетности, поступающей в
Национальный банк Республики Беларусь от банков, Банка развития и НКФО,
на 1 июля 2016 г. зарегистрирован 82 881 операционный инцидент, что в
полтора раза меньше, чем на аналогичную дату 2015 года (129 462
операционных инцидента).
В то же время общая сумма понесенных (прямых и косвенных) и
потенциальных потерь в банковском секторе выросла на 25,6 п. п. и составила
61 573,4 тыс. деноминированных рублей (на 1 июля 2015 г. – 49 012,2 тыс.
деноминированных рублей).
В 2016 году был отмечен рост количества крупных операционных
инцидентов, повлекших потери на сумму, превышающую 100 тыс.
деноминированных белорусских рублей [3]. Исходя из этого, можно заключить,
что крупные операционные инциденты занимают значительную долю в
операционных рисках.
Из материалов Базельского комитета, основанных на результатах
испытаний значительного числа зарубежных банков, следует, что расходы
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банков на нейтрализацию потерь от операционных рисков составляют 20 % от
общих расходов, поэтому так важно грамотное управление данной группой
рисков.
Проанализировав финансовую отчетность белорусских коммерческих
банков, представляется важным отметить тот факт, что в каждом коммерческом
бане ведется та или иная политика по идентификации, оценке и управлению
рисками. При этом в отчетности по некоторым рискам есть статистические
данные об объемах по многим видам рискам. Касательно операционных
рисков, в отчетности многих белорусских банков указывается определение
этого понятия с позиций профессионального суждения составителя отчетности
и на основании законодательных требований и небольшой объем мер,
направленных на недопущение операционных рисков [2].
Можно предложить следующие варианты борьбы с операционным
риском:
1)
Снижение операционных рисков. Предлагается внедрить
стресс-тестирование всех систем банковского программного обеспечения,
которое может проводиться по всем направлениям деятельности банка и носить
регулярный характер. Благодаря внедрению такого варианта можно будет
выявить недостатки в работе банка, а если грамотно их проанализировать, то
можно сделать прогноз о вероятности поступления данного вида риска и
определить возможную величину потерь.
2)
Приведение деятельности банков к специализированному виду.
Так как в нынешних условиях все зарегистрированные на территории
Республики Беларусь банки являются универсальными по своему типу, то
каждый из них может понести убытки в любой из сфер деятельности. Благодаря
этому методу банки могут сократить потери от операционного риска в
малозначительных для их отраслях и направлениях, которые приносят
невысокий доход.
В заключение следует отметить, что операционный риск - риск убытка в
результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий
сотрудников и систем или внешних событий. Было предложено два варианта
сокращения потерь от операционного риска: внедрение стресс-тестирования по
всем системам банковского программного обеспечения и приведение
деятельности банков к специализированному виду. Эти способы необходимы
для повышения эффективности банковской деятельности.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К КОРПОРАТИВНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ИСЛАМСКОГО БИЗНЕСА
Аннотация. Одной из важных задач, стоящих в области развития
отечественной теории социальной ответственности бизнеса, является
выявление особенностей функционирования института корпоративной
социальной ответственности (КСО) регионального исламского бизнеса. В
статье выявлены теоретические и методические проблемы развития КСО
исламского бизнеса. Сделанные автором выводы, могут послужить
теоретической
основой
для
разработки
мер,
направленных
на
совершенствование существующих региональных программ поддержки и
развития
институтов
социальной
ответственности
исламского
предпринимательского сообщества.
Ключевые слова: этика бизнеса, религия, ислам, исламская экономика,
социальная ответственность, корпоративная социальная ответственность,
исламский бизнес
Abstract. One of the important tasks in the development of corporate social
responsibility theory is the identification of the functioning of the corporate social
responsibility (CSR) of the Regional Institute of Islamic business. In the article the
number of theoretical propositions that allow to develop practical recommendations
on the formation of CSR regulation system of Islamic business. Made by the author
conclusions can serve as a theoretical basis for the development of measures aimed
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at improving the existing regional programs of support and development of the
institutions of the Islamic social responsibility of the business community.
Keywords: business ethics, religion, Islam, Islamic economy, social
responsibility, corporate social responsibility, Islamic Business
Устойчивое развитие современного российского общества обусловливает
решение острых проблем, возникающих в социальной, экономической и
экологической сферах жизнедеятельности.
На социально-экономическое развитие общества существенно влияет
частный бизнес. Предпринимательские структуры постоянно функционируют в
условиях растущих общественных ожиданий.
Социальная
ответственность
бизнеса,
являющаяся
попыткой
собственников компаний обеспечить баланс своих операции и интересов
устойчивого развития регионального сообщества, приобретает все большее
значение. Наблюдается рост чувствительности бизнеса к социальным и
экологическим вопросам регионального развития, которые могут быть
эффективно решены при условии расширения взаимодействия государственных
и частных предпринимательских структур.
Социальная ответственность – это длительный и непрерывный процесс
конструктивного,
взаимовыгодного
и
устойчиво
развивающегося
взаимодействия частного бизнеса со всеми стейкхолдерами [8, с. 3]. Ценность
социальной ответственности для общества состоит в возможности
минимизировать негативные последствия производственного процесса, решить
проблемы развития, сформировать атмосферу доверия и общих ценностей в
обществе.
Объективная необходимость развития социальных практик российских
предприятий требует разработки качественно нового подхода к формированию
института
социальной
ответственности
регионального
бизнеса.
Актуализируется научный поиск оптимальных форм и методов реализации
института социальной ответственности региональных предпринимательских
структур.
Вмешательство государства в дела формализации корпоративной
социальной ответственности, приобретение корпоративной социальной
ответственности статуса одной из «задач» государственной политики,
отдельными авторами рассматривается как основное отличие между историей
формирования корпоративной социальной ответственности в России и других
странах [3, с. 107; 11]. Необходимость повышения социальной ответственности
бизнеса отмечается сегодня на самом высоком государственном уровне.
Взаимодействию общества, институтов власти и бизнеса, предполагает
приведение предпринимательской активности в соответствие с базовыми
принципами социально ответственной деловой практики, которые применимы
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в повседневной деятельности любой организации, и приобретает особую
значимость в периоды радикальных социально-экономических и общественнополитических преобразований. Однако, по признанию большинства
специалистов, в России комплексная государственная политика в данной сфере
так и не сформировалась.
Регионы России отличаются по уровню развития, по специфике
отношений между государством, бизнесом и обществом, степени активности
гражданского общества и многим другим факторам, среди которых особую
роль играют сложившиеся культурные традиции [5, c. 14]. Особенности этоса,
ориентации культуры, иерархии ценностей населения того или иного региона
проявляются и в модели корпоративной социальной ответственности [1, с. 271].
Анализ современной структуры российского бизнеса позволяет сделать
вывод, что разнообразие входящих в нее групп обусловливает замкнутый
характер каждой из них. Разные источники формирования капитала и способы
ведения бизнеса формируют различные уровни и ценностные ориентации,
которые в определенной степени определяют корпоративную социальную
деятельность предпринимательских структур. Отсутствие внутригрупповой
солидарности не позволяют ее представителям вырабатывать общие позиции.
Интегрирование религиозных традиций и норм в стратегии корпоративной
социальной ответственности способствует ее лучшему распространению. Для
России, относящейся к традиционным обществам, а также в силу того, что в
отдельных регионах большинство населения исповедуют ислам, эта проблема
имеет особую актуальность [1, с. 272].
Исламский бизнес как совокупность целого ряда принципов и институтов
несет в себе огромный потенциал, как с точки зрения вовлечения в
экономический оборот свободных средств проживающих на территории России
народов мусульманской культуры, так и с точки зрения развития и активизации
международного бизнес-сотрудничества России со странами мусульманского
мираба [4, c. 71].
Исламские финансы, инвестиции, банки могут стать серьезным
механизмом для развития реального сектора экономики, создания рабочих
мест, внедрения новых технологий и даже выхода на новые рынки. Исламские
финансовые услуги позволят привлечь в региональную финансовую систему
деньги тех людей, которые по религиозным соображениям не могут
использовать традиционные банковские продукты [7, c. 210].
В
этой
связи
актуализируются
исследования
особенностей
функционирования института (корпоративной) социальной ответственности
региональных исламских предпринимательских структур и обоснование
теоретических
положений,
позволяющих
разработать
практические
рекомендации по построению эффективной системы взаимодействия
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государства и бизнеса, направленной на формирование взаимной социальной
ответственности корпораций и общества на современном этапе развития
экономики.
Концепция корпоративной социальной ответственности сформировалась
более полувека назад, однако, до сих пор в среде ученых не существует
консенсуса по поводу ее сущности и содержания; общепринятого определения
понятия корпоративной социальной ответственности не выработано.
В многочисленных публикациях, как отечественных, так и зарубежных
исследователей, посвященных проблемам корпоративной социальной
ответственности, а также в существующих документах различных
общественных
институтов
можно
найти
самые
разные,
порой
противоположные подходы к трактовке ее понятия. Критический анализ
имеющихся к настоящему времени работ, посвященных исследованию
корпоративной
социальной
ответственности
региональных
предпринимательских структур, показывает, что среди отечественных и
зарубежных ученых и практиков отсутствует единое понимание содержания,
целей и специфики социальной ответственности исламского бизнеса, проблемы
деловой этики исследуются преимущественно во взаимосвязи с различными
социально-экономическими явлениями и процессами, не являясь основным
предметом изучения; не определена роль государства в становлении институтов
ответственности малого и среднего бизнеса. В настоящее время определенно
имеет место противоречие между существующим и требуемым уровнем
развития исламской модели корпоративной социальной ответственности на
мезоуровне.
Нормативное регулирование комплекса проблем, возникающих при
развитии взаимодействия государства и исламских экономических институтов
на мезоуровне, в силу объективной инертности правовой формы на данном
этапе ощутимо отстает от темпов развития экономических отношений. В
результате многие тенденции развития КСО в силу своей крайней
востребованности начинают реализовываться, так и не получив надлежащей
правовой регламентации.
Разработка эффективного механизма развития КСО исламского бизнеса
на региональном уровне очевидно предполагает разработку новых
теоретических и методических подходов. В настоящее время основные
проблемы, подлежащие при этом решению, замыкаются на:
1. несформированности
научно-методического
аппарата
КСО
исламского бизнеса;
2. отсутствие научных разработок и практических исследований
института
социальной
ответственности
региональных
исламских
предпринимательских структур;
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3. низкой эффективности взаимодействия государства и исламских
экономических институтов на мезоуровне, а также существующих форм
реализации корпоративной социальной ответственности в региональной
экономике;
4. отсутствие
комплексных
методик
оценки
эффективности
функционирования института социальной ответственности в региональной
экономике.
Решение данных проблем требует определения методологических
подходов к познанию понятийно-категориального аппарата исследования КСО
исламского бизнеса, которые в силу объективных причин имеет этическое
происхождение.
Анализ тематики корпоративной социальной ответственности исламского
бизнеса с позиции узкодисциплинарного подхода влечет возможность
исключения из нее вопросов, без учета которых проводимый анализ будет
сведен к набору инструментальных решений в рамках экономической теории.
Не менее важным для целей настоящего исследования является выбор методов
познания сущности рассматриваемых явлений, которые зачастую имеют
комплексную природу. Целесообразным представляется использование не
только методов экономических исследований, но также специфических
методов междисциплинарного исследования, способствующих выявлению
особенностей этических (религиозных) основ исламского бизнеса. Этичное
поведение представляет собой не только простое соблюдение этической нормы,
но и имеет предписывающее значение.
Этика «стоит на страже» принципов «правильного» поведения индивида
и стимулирует его поступать так, как это принято в конкретном обществе.
Этика поведения выходит за рамки правовых требований, которые действуют в
качестве основного этического кодекса [12, с. 42]. В поиске основ этических
ценностей, религия всегда была связана с предписывающим надлежащим
(правильным) поведением. Религия, которая представляет собой совокупность
верований в Бога (богов), непосредственно влияя на существующие социальные
отношения и личные ценности «оказывает существенное влияние на
восприятие социальной ответственности обществом» [10, с. 230]. Каждая
религия устанавливает определенные этические нормы и таким образом
«…регулирует хозяйственную (экономическую) деятельность, как способ
достижения божественного благословения» [9, с. 5]. В этой связи невозможно
отрицать роль религии в формировании принципов современной бизнес-этики.
В последнее время не только в религиозной, но и в научной литературе
получило распространение суждение, что исламская экономика, или исламская
экономическая модель, — неотъемлемая часть ислама как всеобъемлющего
образа жизни [2]. Дискуссия вокруг основных концепций экономического
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развития в мусульманском мире по-новому высвечивает проблемы этики
бизнеса и ответственности участников делового взаимодействия [6].
Обращение к исследованиям теоретиков исламской экономической
модели, философов, социологов и исламских правоведов добавляет в анализ
корпоративной
социальной
ответственности
исламского
бизнеса
дополнительные характеристики объекта, что, в свою очередь, обеспечивает
более репрезентативный результат. Дефицит информации в этой области могут
нивелировать исследования зарубежных ученых прошлого и настоящего
времени, касающиеся проблем социальной ответственности исламских
экономических и финансовых институтов Возможным становится расширение
области исследования за счет объединения полученных ранее результатов
научных работ и впервые оценить корпоративную социальную ответственность
исламского бизнеса с учетом актуального состояния регионального развития.
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В данной статье рассматривается сущность таких понятий как:
инновация,
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инновационная
политика.
Рассмотрено современное состояние агропромышленного комплекса России.
Основные направления инновационной деятельность в сельскохозяйственной
отрасли. Имеющие проблемы по внедрению инновационных технологий в АПК
и возможные пути их решения.
Ключевые слова: сущность, инновации, инновационная деятельность,
политика, проблемы, перспективы, АПК.
In this article the essence of such concepts is considered as: innovation,
innovation activity, innovation policy. The contemporary state of the agribusiness of
Russia is examined. Basic directions of innovation activity in the agricultural branch.
Having problems on the introduction of innovation technologies in APK and possible
methods of their solution.
The keywords: essence, innovation, innovation activity, policy, problem,
prospect, APK.
Процесс глобализации мировой экономики сложный экономический
процесс, который по масштабу своего действия, оказывает влияние как эконому
страны в целом, так и на каждый сектор в отдельности. В сельскохозяйственной
отрасли под влиянием данного процесса особую роль приобретает
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инновационная деятельность, которая позволит улучшить положение
агропромышленного комплекса.
В настоящее время Россия находится в важнейшем периоде определения
места в мировом распределении интеллектуального пространства и задача
государства - создать необходимые условия для реализации механизмов
преобразования сырьевой экономики в экономику, основанную на знаниях.
Одним из основных инструментов является внедрение инновационных
продуктов.
Инновация или нововведение представляет собой результат научнотехнической деятельности, который является объектом интеллектуальной
собственности, в свою очередь материализован в производственной сфере
(осуществленный в сфере услуг) и востребован на рынке.
Инновационная политика государства представляет собой совокупность
методов воздействия государства на производство с целью выпуска новых
видов продукции и технологии, а также расширения рынков сбыта
отечественных товаров.
Одним из приоритетов в инновационной сфере АПК являются
инновации, способствующие заполнению внутреннего рынка дешевыми
качественными продуктами питания отечественного производства. Однако
мировая практика показывает, что на современном этапе развития ведущими
игроками на продовольственных рынках становятся транснациональные
корпорации (ТНК).
Минсельхоз России совместно с Фондом инфраструктурных и
образовательных программ ОАО «РОСНАНО» подготовил каталог
инновационной, в том числе нанотехнологической продукции, рекомендуемой
для применения предприятиями агропромышленного комплекса.
Внедрение инновационной продукции в свою очередь повлияет на такие
показатели как: энергоэффективность, ресурсосбережение, экологичность и
безопасность производства.
Использование композитных материалов при строительстве объектов
инфраструктуры позволит сократить до 70% затраты на заливку фундамента,
так как они в 8 раз легче стали и в 12 раз легче железобетона, а применение
диодных осветительных приборов нового поколения снижает на 70-80%
ежемесячные затраты на электроэнергию. Фибробетон используемый при
строительстве позволяет повысить морозостойкость конструкций до 40%,
водонепроницаемость до 50%, увеличивается износостойкость, устойчивость к
истиранию и пылению до 40%.
Особого внимания заслуживает инновационная, в том числе
нанотехнологическая, продукция, применяемая при сельхозпроизводстве,
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диагностике и профилактике заболеваний животных и растений, первичной и
промышленной переработке сельскохозяйственной продукции.
Россия заняла 43-е место в рейтинге «Глобальный инновационный индекс
2016» (Global Innovation Index 2016, ГИИ-2106), поднявшись на 5 позиций по
сравнению с 2015 годом.
Таким образом, с каждым годом Россия улучшает свои позиции и
развивает инновационную системы. Однако, высокая зависимость от
климатических условий агропромышленного комплекса свидетельствует об
отставании в инновационном развитии данной отрасли и необходимости
значительных вложений не только со стороны самого бизнеса, но и со стороны
государства именно в области инновационных разработок. Необходимо
привлекать и поощрять разработчиков различного рода новшеств, которые бы
стимулировали,
упрощали
и
снижали
зависимость
развития
сельскохозяйственной отрасли от климатических условий. Также необходимо
тщательно проработать взаимодействие государства и частного бизнеса.
Уменьшить возникающую документационные и финансовые трудности при
разработке и дальнейшем использовании инновационных возможностей
модернизации и интеграции производства агропромышленного сектора.
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ДЕТИ ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ ИЗ УКРАИНЫ И ВОЛОНТЁРСТВО
В статье рассматривается вопросы миграции в России, связанные с
политической обстановкой на Украине. Предлагаются метод преодоления
трудностей у мигрантов путём активизации деятельности волонтёров. Так
же освящаются проблемы детей-сирот и детей из семей мигрантов.
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социализация.
CHILDREN FROM FAMILIES OF MIGRANTS FROM UKRAINE
AND VOLUNTEERING
In the article discusses the migration of Russia related to the political situation
in Ukraine. Proposed method of overcoming the difficulties of migrants by
strengthening the activities of volunteers. The same consecrated problems of
children-orphans and children from migrant families.
Keywords: volunteers, refugees, orphans, disadaptation, socialisation.
В настоящее время в России степень развитости добровольных движений
остается на прежнем, невысоком уровне, в отличие от различных западных
стран. По собранным данным исследований (GallupInternational), волонтерским
движением занимаются около 10% населения России, и во главе стоит
молодежь, вовлеченная в студенческие волонтерские движения на базе
университетов, благодаря достаточным количествам свободного времени и
обладающая мобильностью.
В основном волонтеры не сгруппированы в большие структуры и не
пользуются государственной и коммерческой поддержки. Нормальному
формированию волонтерского движения в России препятствует большое
количество преград, одной из явных считается проблема взаимосвязи
добровольцев и государства. В отличие от западных стран, где волонтерство
почетно, в России ситуация обратная, быть волонтером не популярно : хотя в
последние пару лет выявился положительный прирост в волонтерское
движение, благодаря популярным международным соревнованиям, такими как,
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Олимпийские игры, международные чемпионаты. Но все же социальные
стереотипы многих граждан России не дают полного понимания
необходимости волонтёрской деятельности.
Одной из наиболее популярных областей помощи волонтеров в России
является поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В основном это ежегодные подарки на новогодние праздники, оборудование
детских площадок, инвентарь для спортивных мероприятий, организация
анимационных программ, помощь в лечении и обучении детей. Волонтеров
ждут и в приютах, и в центрах помощи детям, все больше благотворительных
организаций занимаются оказанием юридической и психологической помощи
будущим опекунам.
Понятие «волонтерство» берет начало из латинского языка, «voluntarius»
(«добровольный») и содержит множество понятий, таких как, бескорыстный
физический труд на пользу обществу, оказание различных услуг и морального
содействия без ожидания материальной выгоды.
Происхождение волонтерства в России начинается с 80-х гг. прошлого
века. Функционирование волонтерского движения регламентировано
Федеральным
законом
«О
благотворительной
деятельности
и
1
благотворительных организациях» (7 июля 1995 г.). Однако волонтерство
можно рассматривать не только как отказ от денежного вознаграждения важной
составляющей является нравственный аспект. Оно не имеет под собой какихлибо ограничений, будь то возрастные, религиозные, гендерные и даже
политические. Волонтеру позволено выбирать тот вид деятельности, который
ему более привлекателен, тот который, по его мнению, принесет наибольшую
пользу обществу. И на сегодняшний день волонтерство держится на молодых
инициативных участниках, в сознании которых существуют понятия о
милосердии, безвозмездной помощи, заботе о ближнем. И эти мысли позволяют
им поддерживать и помогать нуждающимся.
Такие добровольческие отряды подготавливают активистов для
различных общественных и коммерческих организаций. Волонтеры вносят
неоценимый вклад в опыт социального взаимодействия и часто лучше любых
чиновников владеют ситуацией в различных сферах деятельности. Работа в
волонтерских отрядах служат подспорьем для формирования будущих лидеров,
готовых возложить на себя ответственность за работу в социальной сфере2.
Направлениями волонтерской деятельности являются:
Федеральный закон от 07 июля 1995 года №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL : http://edu.ars.town/?page_id=4006 (дата
обращения: 19.11.16 г.)
2
Шекова Е. Добровольческие трудовые отношения: основные определения // Человек и труд - №4. - 2003. - С.
6-7.
1
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- социальное патронирование детских домов;
- социальное патронирование пожилых людей;
- муниципальное управление (работа в местных муниципальных органах
власти и муниципальных органах молодежного самоуправления);
- педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков);
интеллектуальное
развитие
(организация
и
проведение
интеллектуальных конкурсов, мероприятий);
- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов,
праздников).
И именно с помощью педагогического сопровождения и творческого
отношения возможно помочь детям из семей мигрантов. Для устранения
дезадаптации у детей-беженцев из Украины, нами был разработан
инновационный метод, суть которого состоит в демонстрации беженцам и
предоставлении им возможности сравнить свои и условия жизни детей-сирот,
находящихся в детских домах России. На сегодняшний день насчитывается
около 950 тысяч детей-сирот, 750 тысяч из которых живут в приемных семьях,
прочие в детских домах. Ежегодно в России выявляется около 100-130 тысяч
детей-сирот. Всего в стране 1500 и более детских домов, в которые кроме
государства большую помощь оказывают различные фонды и некоммерческие
организации. Подсчитать точное количество детей-сирот невозможно, так как
ежедневно сиротами становятся около 300 детей, которых обнаруживают и
распределяют в дома ребенка и приюты. Около 10 тысяч детей-сирот ежегодно
возвращают из приемной семьи в детский дом, приют. Ежегодно из стен
детского дома выпускаются от 13 до 15 тысяч подростков. Дальнейшая жизнь
налаживается всего лишь 7-10% выпускников. В вузы поступает не более 5-7
человек, 70 человек поступает в ПТУ, 15-26 нигде не учатся. Более 85 тысяч
выпускников не имеют закрепленного жилья. Всего лишь 12-15% граждан
желают взять ребенка в семью.
Волонтерские движения развиваются и в школах.3 Главными
организаторами будут выступать органы самоуправления, преподавательский
состав и непосредственно сами ученики. Для функционирования волонтерского
движения отряды добровольцев, организуется структура деятельности,
согласовывается с администрацией.
Волонтёрство во многом помогает самим ребятам, поможет понять
основные принципы гуманизма, помогает им поменяться внутренне. Подросток
обретает самоуважение, обретет уверенность в себе и понимает свою
значимость для окружающих. В будущем таком опыт поможет им быстрее
взаимодействовать, включаться в любую деятельность, своим примером
Валькова Л.А. // Волонтерское движение в школе / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL :
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/08/30/volonterskoe-dvizhenie-v-shkole
3
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оказывать положительное влияние на окружающих, позволит обрести
лидерство, но в то же время быть толерантным и уважительным к
окружающим.
В детском доме стараются обеспечить полноценную социализацию. Но
при этом у них нет главного элемента этого процесса - родителей. В результате
этого у детей-сирот наблюдается своеобразная психология личности,
отличающаяся от детей, растущих в полноценных семьях. Таким образом,
именно для демонстрации этой части контрастности между двумя, различными
категориями общества, сиротами и беженцами, предлагаем ввести
волонтёрскую программу для помощи в детских домах. Волонтерская работа в
детдоме, во многом, является педагогической. Добровольцы должны осознавать
это. Действительно, начинающие волонтеры могут ошибочно полагать, что их
появление в детском доме автоматически означает какую-то помощь детям. Но
волонтерская деятельность, если она неподготовленная, может нанести вред.
Такую работу необходимо выполнять грамотно. Созданные программы
должны четко следовать особым предписаниям программы социализации
детей-сирот, и сами волонтеры должны быть подготовлены к их реализации.
Только в таком случае можно достичь успеха в социализации детей-сирот
силами добровольцев.
Также очень важно с самого начала выстроить правильные
взаимоотношения с детьми. Волонтеры, – старшие товарищи. Товарищи, но
старшие. Недопустима фамильярность в отношениях с детьми. Чтобы
волонтеры могли обучить детей чему-то, они должны обладать авторитетом в
глазах детей.
И, наконец, в работе с ребенком необходимо понимать цели и способы
нашей деятельности: что волонтеры хотим дать этому ребенку, чему, как и
зачем хотят его обучить.
Волонтерские программы также создаются на базе университетов.
Студентов привлекают в волонтерскую деятельность для того, чтобы показать,
насколько серьезны проблемы в обществе; чтобы вовлечь молодых людей в
общественную деятельность; развить чувство безвозмездной помощи,
гуманистическим
ценностям.
Инициаторами
выступают
старый
преподавательский
совет,
они
же
являются
непосредственными
руководителями всех акций. Также привлекают зарубежных студентов. В
нашем вузе насчитывается 140 иностранных студентов; студентов из Украины
– 20 человек. И эти студенты смогут помочь детям беженцев даже, больше т.к.
сами прочувствовали на себе все проблемы и неприятности, связанные с
переселением и адаптацией в новой среде.
Для организации данного проекта мы предполагаем вовлечение не только
иностранных студентов, но и студентов, обучающихся по направлению
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«Социальная работа». В настоящее время на базе Института сферы
обслуживания и предпринимательства (филиала) Донского государственного
технического университета разработана концепция волонтерского движения,
основанная на таких принципах, как:
– волонтерство способствует социализации человека в обществе;
– предоставляет возможности улучшения качества жизни, а также
развитию солидарности между людьми;
– содействует более уравновешенному экономическому и социальному
развитию;
– помогает решению проблем, возникающих в обществе и др.
Указанные принципы наглядно демонстрируют результаты, к которым
стремится волонтерское движение. Студенчество представляет собой наиболее
образованную, интеллектуально развитую и активную часть молодежи и
является возможным «инициативным ядром» для реализации волонтерских
проектов, их реальной перспективной и обширной социально-педагогической
базой. Такая позиция российского студенчества может стать неким
«социальным стандартом» для остальной молодежи, послужить основой для
формирования социальной нормы отношения к волонтерским движениям,
благотворительности, безвозмездному общественному труду. Интеграция
школьного и студенческого волонтерского движения позволят почувствовать
детям не только сопричастность к процессам, происходящим в России, но и
быть носителями добра для маленьких граждан России.
Другими словами, для реализации проекта по адаптации детей из семей
мигрантов целесообразно:
1. Привлечение волонтёрских школьных отрядов, которые в настоящее
время получили достаточно широкое распространение не только в Ростовской
области, но и в России в целом;
2. Приобщение в организованные волонтерские отряды студентов ВУЗа,
которые могут выступать не только в качестве наставников, но и друзей;
3. Вовлечение в эти волонтёрские отряды школьников из семей
мигрантов. Этот шаг позволит не только продемонстрировать контраст в образе
жизни, условиях проживания, а также специфике мировосприятия в целом, но и
предоставит возможность порадовать детей, находящихся в детских домах, что,
как известно, способствует формированию таких ценностей, как любовь,
дружба, гуманность и т.д.
4. Вовлечение в волонтерские отряды позволит детям из семей мигрантов
найти себе новых друзей и организации сферы досуга;
5. Формирование указанных волонтерских отрядов позволит вовлекать не
только детей из семей мигрантов, но и всех участников в общественную
деятельность города.
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Другими словами, обобщая все выше сказанное, можно сказать, что дети
из семей мигрантов, выступающие в настоящее время клиентами, то есть
непосредственно объектами социальной работы, могут стать ее субъектами.
Выступая одновременно в этих двух качествах, дети сами могут помочь не
только себе в адаптации к новым условиям проживания, но и другим детям,
находящимся в еще более уязвимом положении.
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Существует четкая схема формирования организационной структуры
компании по мере расширения ее международной деятельности.
Организационная
структура
–
это
всеобъемлющая
система
взаимосвязанных структурных компонентов, используемая для управления
деятельностью всех подразделений компании. Задачами формирования
организационной структуры являются:
· Распределение ресурсов.
· Формирование управленческой цепочки (структуры власти).
·
Выбор системы принятия решений (централизация и
децентрализация).
· Выбор механизмов координации совместной деятельности.
Организационную структуру и службы маркетинга предприятия можно
определить за счет задач, которые стоят перед предприятием.
Два направления, по которым происходит внедрение маркетинга в
организационные структуры промышленных фирм: создание отдела маркетинга
или специализированной службы, путем модернизации других служб с целью
их быстрой адаптации к требованиям рынка и более гибкой реакции на
изменение внешней среды.
Чтобы фирма могла успешно реализовывать свой продукт на
международном рынке и быть конкурентоспособной, ей следует выбрать
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оптимальный тип организационной структуры. Но перед этим, фирме
необходимо проанализировать три типа информации:
Информация о территории предоставит экономические, политические
условия ведения бизнеса, правила международной торговли и системы
таможенных законов.
Информация о продукте поможет узнать, о тенденциях развития
технологий, о нуждах потребителей и о конкурентных силах на рынках продаж,
особенно это касается экспорта продукции на международный рынок.
Функциональная информация представляет собой знания по базовым
бизнес - функциям, таким как маркетинг, финансы, производство, учет,
которые должны соответствовать международному уровню и требованиям.
Организационная структура играет важную роль в эффективной
реализации маркетинговой концепции управления фирмой. Поэтому
необходимо приспособить все структуры к специфике управления предприятия.
В процессе маркетинговой практики были созданы следующие типы
глобальных организационных структур для управления компаниями
1.
Глобальная функциональная
2.
Глобальная продуктовая (товарная)
3.
Глобальный географический
4.
Глобальная структура, ориентированная на потребителя
Глобальная
функциональная
структура
предполагает
создание
подразделений, которые ответственны за выполнение одной из функций
компании в мировом масштабе. Это может быть производство, маркетинг или
управление трудовыми ресурсами. Например, компания BritishAirways
занимается только предоставлением одной услуги- воздушные перевозки.
Компания имеет в своем составе функциональные подразделения, которые
действуют в масштабах всей компании.
Структура имеет свои недостатки, например, дублирование ресурсов в
сфере управления. Так же возникает проблема координации подразделений, так
как каждое из них ставит свои цели.
Глобальная продуктовая структура – тип организационной структуры, в
которой глобальная ответственность за конкретные товары или их семейства
распределяется между разными подразделениями, входящими в состав
компании. Подразделение полностью сфокусировано на выпуске одного
продукта, что позволяет повысить эффективность маркетинга этого продукта.
Преимуществом этой структуры в том, что она может координировать
загрузку того или иного подразделения в зависимости от изменения спроса.
Недостатки в том, что увеличиваются издержки компании на координацию
деятельности подразделений, дублируются функции различных подразделениях
(производство, маркетинг, финансы).
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Глобальная географическая структура предполагает концентрацию
деятельности компании в определенных регионах мира. Например,
CadburySchweppes
PLC,
компания,
занимающаяся
производством
безалкогольных напитков и конфет. Менеджеры каждого регионального
подразделения компании занимаются вопросами распределения, продвижения
на рынок, рекламы и другими вопросами сбыта продукта на рынках
соответствующих регионов мира. Это позволяет учесть в маркетинговых
стратегиях особенности потребления одного и того же товара на различных
территориях и учесть ее в потребительных свойствах товара.
Глобальная структура, ориентированная на потребителя, предполагает
группировку операций компании вокруг отдельных сегментов или групп
потребителей, каждая из которых требует особого внимания. Так, например,
работает компания Kodak. Одно из подразделений занимается продажей
высококачественной пленки киностудиям, находящихся в разных частях нашей
планеты. Другое подразделение продает пленки и сопутствующих материалов
медицинским учреждениям и другим коммерческим клиентам. Другое
подразделение
компании
Kodak,
продает
продукцию
компании
профессиональным фотографам и любителям
Рассмотренные нами структуры относятся к типу идеальных или
«чистых» схем. В большинстве случаев большие международные компании
используют комбинации из нескольких структур.
Итак,организационную структуру можно определить, как совокупность
относительно обособленных подразделений и связей между ними, которые
определяются специализацией подразделений. Каждая компания вправе
работать и осуществлять продажу своих товаров или услуг по выработанной ей
структуре. Правильно подобранная организационная структура позволит
компании грамотно выстроить свою деятельность и выдвинуть свою
продукцию на международный рынок, поднять общий престиж компании в
рамках мирового сообщества.
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ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИЙ У БАНКОВ В РОССИИ
Статья посвящена отзыву лицензий у коммерческих банков. В 2015 году
Центробанк отозвал лицензии у почти 80 банков, и есть все основания
полагать, что это далеко не конец. И хотя названия большинства лишившихся
лицензий организаций обычный россиянин слышит всего один раз – именно
когда они и лишаются лицензии – каждая новость о действия ЦБ тревожит и
вызывает закономерный вопрос: почему это происходит?
Ключевые слова: банки, банковский надзор, регулирование, отзыв
лицензий, финансовое оздоровление, банкротство.
The article deals with the revocation of the licences of commercial banks. In
2015, the Central Bank has revoked the licenses of nearly 80 banks, and there is
every reason to believe that this is not the end. And although the names of most lost
their licenses organizations average Russian hears only once – when they lose their
license – every news about the actions of the Central Bank is unsettling and raises a
natural question: why is this happening?
Keywords: banks, banking supervision, regulation, revocation of licenses,
financial recovery, bankruptcy.
В последние 7 лет отчетливо прослеживается тенденция
сокращения коммерческих кредитных организаций в России. По данным
Центрального Банка России в период с 2007 по 2016 года, численность
коммерческих организаций сократилась практически вдвое. На 2007 год этот
показатель составлял 1135 , а на данный момент 635 организаций. Массовая
«зачистка» банковского сектора началась еще в 2013 году. С назначением на
пост главы ЦБ Набиуллиной Эльвиры более 100 кредитных организаций уже
лишились лицензий. Такая активность, видимо, была обусловлена
необходимостью оздоровления финансовой стороны российской экономики и
подготовкой к углубляющемуся кризису. Причем не все банки закрылись по
причине сомнительных операций и отсутствия мер по нормализации
деятельности, большинство просто-напросто обанкротились.
Можно назвать несколько основных причин отзыва лицензий у
банков. Я бы хотел подробнее рассмотреть каждую из них. Если специалисты
ЦБ РФ в ходе проверки отчетности обнаруживают, что банк сфальсифицировал
данные, то это является сигналом к повышенному контролю за данной
организацией.
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Предоставление недостоверной отчетности. Каждый банк обязан
регулярно отчитываться перед Центральным Банком России о своей
деятельности, предоставлять ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные
отчеты. Финансовое учреждение может отделаться предупреждением, штрафом
или отзывом лицензии, если нарушение неоднократное, а его масштабы
значительны. Жертвами недостоверной отчетности пали такие банки, как
«Дагэнергобанк», «Агроинкомбанк», «АМТ-банк» и другие.
Недостаточность капитала. Данная причина является серьезным
основанием для отзыва лицензии у банка. Недостаточность капитала – это
соотношение собственных средств и активов банка. Если капитал банка резко
снижается, а активы, напротив, растут, то это может выразиться в том, что банк
в один прекрасный день не сможет исполнять свои обязанности, к примеру,
выплачивать проценты по вкладам. Такой фактор был особо актуален в период
2013-2014 гг. , когда банки расплачиваются по кредитам, взятым в иностранной
валюте, в связи с резким повышением курса иностранных валют по отношению
к отечественному рублю.
Банк не способен выполнять требования по кредитным обязательствам.
Здесь смысл заключается в следующем, банк одалживает средства, к примеру, у
ЦБ РФ и если в течение 14 дней банк не сможет вернуть заемные средства, то
ЦБ РФ вправе отозвать лицензию у банка, что в свою очередь приводит к
банкротству организации.
Рискованная политика банка Если банк выдает, к примеру, принимает
вклады под необоснованно высокие проценты и не развивает соответствующим
образом кредитование, то Центробанк считает, что банк ведет рискованную
политику. В качестве примера, разберу простую ситуацию. Банк привлекает
вклады под условные 20% годовых. Это значит, что за год банк должен найти
где-то пятую часть от привлеченной суммы. Найти можно только выдав
соответствующие кредиты – разумеется, под более высокие ставки. Это трудно
уже само по себе. В результате неминуемо растет просроченная задолженность,
что заставляет банк увеличивать резервы. Центробанк, получив печальную
отчетность, может отозвать лицензию. Из-за этой причины лицензий лишились
банк «Пушкино», «Метробанк», «Межрегионбанк» и др.
Отсутствие наличности. Данная ситуация очень опасна, и происходит
стихийно. Такая ситуация может возникнуть из-за распространения слухов о
проблемах банка, затем вкладчики начинают осаждать офисы банка, банкоматы
с целью получить свои средства назад, банк естественно не всегда может
справится с такой проблемой. Ликвидность капитала резко падает, у банка нет
средств, чтобы заполнить банкоматы и кассы, что порождает новый виток
паники, взять кредит нет возможности. В итоге все заканчивается
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прогнозируемо: Центробанк отзывает лицензию у банка. С небольшими
отклонениями жертвой таких обстоятельств стал «Инвестбанк».
Улучшение качества банков Иными словами: в стране слишком много
банков. В чем-то это утверждение, которое почему-то приписывается Эльвире
Набиуллиной, разумное. Мелкие банки зачастую слабые, имеют ограниченное
число вкладчиков и заемщиков, могут грешить периодическими нарушениями
законов, что приводит к тому, что доверие клиентов к таким банкам и всей
финансовой системе чрезвычайно низкое. Наконец, контролировать восемь
сотен банков просто сложнее, чем сотню-другую крупных. Поэтому количество
банков нужно постепенно сокращать, а делать это можно только отзывая
лицензии.
Разумеется в своей статье я рассмотрел не все причины отзыва лицензий
у банков. Есть еще нарушение федерального законодательства (вплоть до
подозрений в финансировании терроризма), осуществление операций, которые
не разрешаются по выданной лицензии, неисполнение требований судов и т.д.
Но основные – те, что названы выше. Конечно, Центробанк может не только
отзывать лицензию, а назначать внешнее управление и оздоравливать банк. Но
финансовое оздоровление, как правило, тесно связано с вливанием в банк
денег, что в итоге может опять обернуться и рискованной кредитной
политикой, и фальсификацией отчетности. Брать на себя такую
ответственность. Похоже, не хочет уженикто, и потому Центробанк будет и
дальше отзывать лицензии. Скажете, что отзывают только у небольших банков?
Да, основная масса – действительно региональные финансовые организации.
Но после отзыва лицензии у «Пробизнесбанка», который занимал 51 место в
рейтинге банков по величине активов и сам был санатором банка
«Солидарность», стало ясно, что под ударом может оказаться практически
любой банк. С большей вероятностью можно утверждать, что в относительной
безопасности лишь ТОП-10 системообразующих банков, банкротства которых
Центробанк никогда не допустит.
Сколько продлится такая ситуация? Сказать сложно. На 2015 год
приходится пик выплат банками своих кредитов, взятых зачастую в валюте. В
следующем году размер этих обязательств будет ниже. Кроме этого,
наблюдается пусть и слабое, но оживление кредитной активности. Население и
бизнес постепенно приспосабливаются к высокой стоимости заемных средств.
Осторожно могу предположить, что при сохранении нынешних тенденций в
2017 году отзывов лицензий у банков должно быть меньше. Впрочем, это
можно только предполагать.
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РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
В последнее время в зарубежных публикациях все большее внимание
стало уделяется подходам к оценке эффективности деятельности предприятия.
В одном из таких подходов важно определение того, насколько рентабельным
является бизнес с позиции собственников предприятия. В качестве критерия
измерения эффективности выступает EVA или показатель экономической
добавленной стоимости. Поскольку показатель появился только в конце
прошлого столетия, в отечественной литературе по показателю пока мало
информации. В силу его значимости для оценки эффективности деятельности
предприятия речь в данной статье пойдет именно о нем.
Экономическая добавленная стоимость (EVA) представляет собой
прибыль предприятия от обычной деятельности за вычетом налогов,
уменьшенная на величину платы за весь инвестированный в предприятие
капитал.
Практически EVA рассчитывается:
EVA = NOPLAT – WACC*C, где
NOPLAT – чистая операционная прибыль после уплаты налога, до
выплаты %;
WACC – средневзвешенная цена капитала;
С – инвестированный капитал по рыночной стоимости.
EVA = (ROI – WACC)*C, где
ROIС – рентабельность инвестированного капитала.
На основании выше представленных формул расчета можем выделить
основные группы факторов, оказывающих влияние на формирование EVA. По
операционной деятельности отражают результаты компании по росту продаж,
оптимизацию издержек, производительности труда и по ценообразованию.
Через WACC отражается работа по привлечению источников
финансирования, по инвестиционной деятельности через показатель
просматривается объём и рентабельность инвестиций.
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EVA (экономическая добавленная стоимость) отражает успехи
управляющей команды в создании этой стоимости. Управление приводит к
определению рычагов воздействия через выделение ключевых факторов.
Показатель имеет ряд преимуществ, таких как точность измерения
фактической прибыли, покрытие всего комплекса управленческих решений и
объединение интересов собственников и менеджеров.
Наряду с этим показатель обладает и недостатками:
1. Рост EVA в долгосрочном периоде может быть спровоцирован
факторами, имеющими негативное влияние в долгосрочной перспективе.
2. Система показателей EVA состоит исключительно из финансовых
показателей, что ведет к недооценки таких факторов как знание сотрудников,
информационных технологий и корпоративной культуры. Далее для
наглядности был произведен расчет показателя экономической добавленной
стоимости на примере российской алмазодобывающей компании АК
«АЛРОСА».
Таблица 1. Анализ экономической добавленной стоимости
2010

2011

2012

2013

2014

2015

NOPAT

21229498

33634000

35 600 710

23 469 167

21 229 498

С (тыс.)

117000000

26658000
19154500
0

328 047 769

349 019 736

458743794

459246480

9,87

9,48

4,8

4,3

2505260,063

1313580,431

1454323,383

16,62

21,93

27,03

WACC,
%
EVA
(тыс.)
ROIC,%

10056721,5
4
18,14

Spread,%
Темп
роста
бизнеса,
%

9,55

13,18

13,92

1258692,50
3
10,25

8,6

0,7

0,4

16,53

21,88

26,98

4,7

17,24

16,96

12,5

5

4

1401906,7

По результатам расчетов можно сказать о неустойчивом положении
коэффициента рентабельности инвестированного капитала, а именно резкий
спад к 2012г относительно 2010г на 7,89%, а уже с 2013г наблюдается
непрерывный рост показателя вплоть до 2015г., несмотря на это можно сказать
что компания с высокой долей вероятности имеет долгосрочное конкурентное
преимущество. Также можно отметить, что коэффициент рентабельности
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инвестированного капитала превышает средневзвешенную стоимость капитала,
а это значит, что высокие темпы роста ведут к созданию большей стоимости.
Аналогичная ситуация наблюдается у значений спрэда, с 2011-2012гг спад,
которому на смену приходит резкий рост в 2013г на 16,13 по сравнению с
2012г. Спрэд доходности, как разница между доходностью инвестированного
капитала и средневзвешенной стоимостью капитала, в анализируемом периоде,
положительный, значит компания достигла доходности, превышающей
ожидания инвесторов. Экономическая добавленная стоимость в анализируемом
периоде колеблется, период 2010-2012гг характеризуется спадом, который в
2013г сменяется резким ростом почти в 2 раза по сравнению с предыдущем
годом. На протяжении всего периода было отмечено положительное значение
этого показателя, что свидетельствует об эффективном использовании капитала
и увеличении его стоимости.
Использованные источники:
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В РОССИИ
Аннотация. В современных условиях экономического спада, в том числе
на фоне политических и экономических санкций со стороны иностранных
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государств важнейшим условием обеспечения экономической безопасности
России является решение проблемы импортной зависимости.
Рассмотрены вопросы необходимости применения импортозамещения в
России с целью обеспечения безопасности страны и повышения её
устойчивости к внешнему воздействию и конкурентоспособности в условиях
введения экономических санкций
Ключевые
слова:
имортозависимость,
импортозамещение,
экономическая безопасность, конкурентоспособность, санкции.
Abstract. In modern conditions of economic decline, including the background
of political and economic sanctions by foreign countries is essential to ensure the
economic security of Russia is to solve the problem of import dependency.
The following issues have been considered in the article: the importance of
import substitution application in Russia with the aim of ensuring the safety of the
country and improving its resistivity to foreign influence in the conditions of
economical sanctions introduction.
Keywords: importozavisimymi, import substitution, economic security,
competitiveness, sanctions.
4 августа 2016 года, премьер-министр России Дмитрий Медведев издал
указ о создании Правительственной комиссии по импортозамещению.
Правительственная комиссия по импортозамещению образована в целях
реализации государственной политики в сфере импортозамещения,
обеспечения снижения зависимости отраслей промышленности от импорта, а
также оперативного решения вопросов, касающихся создания условий для
своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц в
продукции отраслей промышленности.
Его председателем является Аркадий Дворкович, ранее пост занимал
лично Дмитрий Медведев, а пост заместителя занял Денис Мантуров –
Министр промышленности и торговли РФ.
Комиссия уже провела десять заседаний и будет в дальнейшем
встречаться, чтобы следить за парой десятков отраслевых планов,
подготовленных правительством. В целом, ожидается, что импортозамещение
будет касаться около 2500 проектов на сумму $ 37 800 000 000 по всей
российской экономике [1].
С начала кризиса, импорт в России значительно упал: на 39 % в январеавгусте 2015 года до $ 104 млрд [2].
Однако, несмотря на все отрицательные характеристики со стороны
Запада на сложившуюся ситуацию, Президент России Владимир Путин в
интервью немецкой газете Bild рассказал о плюсах для российской экономики,
которые принесли обвал мировых цен на нефть и западные санкции против
России.
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По словам российского президента, обвал мировых цен на нефть
оздоровил российскую экономику, простимулировав тем самым рост
несырьевого экспорта.
Путин не отрицает, что ключевая проблема для российской экономики это обвал мировых цен на нефть. А санкции Запада, по мнению российского
президента, «не самая сложная вещь, которую мы переживаем» [10].
Владимир Владимирович не считает, что нынешний бюджетный дефицит
является серьёзной проблемой для российской экономики, так как, по его
словам, он не критичный. Дополнительным фактором стабилизации российской
экономики выступают российские резервы, объем которых высокий.
Наша страна постепенно будем выходить на стабилизацию и на подъем
экономики. Для этого принято целый набор программ, в том числе по так
называемому импортозамещению, а это как раз и есть вложения в
высокотехнологичные сферы.
В ходе интервью Путин также огласил последнюю статистику по
экономике России: падение ВВП на 3,8%, промышленного производства - на
3,3%, а рост инфляции - до 12,7%.
Показатели не радуют, но есть и положительные тенденции: во-первых,
сохраняется положительный баланс внешней торговли, а во вторых, впервые за
многие годы значительно вырос объем экспорта продукции с высокой
добавленной стоимостью.
Выступая против полного импортозамещения, которое может повлечь за
собой ряд негативных последствий для производства и экономики страны,
президент призвал проводить осмысленную экономическую политику,
результатом которой станет создание конкурентоспособных новых
производств, выпускающих востребованные потребительские товары высокого
качества [3].
Так, в апреле 2014 года была утверждена новая редакция
государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности», главная задача которой, сократить долю импорта
промышленной продукции в нашу страну к 2020 году за счёт
совершенствования и реализации инженерного потенциала страны [6].
В конце 2014 года был утвержден план мероприятий по содействию
импортозамещения в сельском хозяйстве на 2014– 2015 гг.
В апреле 2015 года были утверждены планы мероприятий по
импортозамещению в 19 отраслях промышленности на ближайшие годы:
химической, автомобильной, легкой, станкоинструментальной, медицинской,
фармацевтической, судостроительной, радиоэлектронной, нефтегазовом
машиностроении, гражданском авиастроении, машиностроении для пищевой и
перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственном и лесном
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машиностроении, транспортном машиностроении, тяжелом машиностроении,
энергетическом
машиностроении,
кабельной
и
электротехнической
промышленности,
цветной
металлургии,
чёрной
металлургии,
лесопромышленном комплексе, строительно-дорожной, коммунальной и
наземной аэродромной техники [7].
Таким образом, был определён список ключевых секторов российской
экономики, в которых нужно свою зависимость от зарубежных продуктов и
услуг.
Для реализации программы импортозамещения был разработан комплекс
финансовых мер, среди которых можно выделить следующие: субсидирование
процентной
ставки,
прямое
финансирование
расходов,
проектное
финансирование, налоговые льготы, а также предоставление грантов и
преференций при государственных закупках.
В этих условиях можно прогнозировать, что в ближайшее время
значительно снизить импортозависимость и существенно потеснить позиции
иностранных производителей на российском рынке у отечественных компаний
не получится. Так или иначе, импорт присутствует везде и в
высокотехнологичной продукции и в продуктовых полуфабрикатах.
Решение проблемы импортной зависимости объективно необходимо в
условиях сохранения зависимости нашей экономики от зарубежных поставок,
что фактически ограничивает не только экономический суверенитет
государства, но и влечёт и частичную утрату суверенитета в политической
сфере, поскольку используя эту зависимость, заинтересованные государства
могут, навязывать выгодную им линию поведения для нашей страны как во
внешнеполитической сфере, так и во внутренней политике [8].
Введение западными странами жёстких санкций по отношению к
российской
экономике
способствовало
ускорению
процесса
импортозамещения, которое стало рассматриваться как наиболее приоритетное
направление развития национальной экономики на долгосрочную перспективу.
В этой связи проблема импортозамещения выходит на государственный
уровень, становясь средством, способным вывести страну из стагнации, и
важным фактором повышения защиты безопасности страны и её устойчивости
к внешнему воздействию.
Импортозамещение - это «…особый тип экономической стратегии и
промышленной
политики
государства,
защищающий
внутреннего
производителя продукции путём замещения импортируемых промышленных
товаров товарами отечественного производства» [5, с.28].
Стратегия импортозамещения базируется на модернизации и развитии
всех отраслей производства, повышении качества производимой продукции и
технологий, используемых на предприятиях, активном внедрении инноваций,
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что в итоге способствует постепенному переходу от производства простых
товаров к изготовлению наукоёмкой и высокотехнологичной продукции.
И, по мнению специалистов, реализация стратегии на практике позволит
вернуть собственный рынок отечественным производителям продукции.
Ожидаемым результатом импортозамещения является повышение
конкурентоспособности продукции российского производства путём
стимулирования технологической модернизации производства, роста его
эффективности и освоения принципиально новых конкурентоспособных видов
продукции с относительно высокой добавленной стоимостью.
Следует понимать, что традиционное импортозамещение, выступающее в
виде запрета на импорт путем использования мер тарифного и нетарифного
регулирования, не приносит долговременного эффекта и создаёт
необходимость нового подхода к противодействию импорту.
Предлагаемая
стратегия
«двойного»
импортозамещения
носит
инновационный характер и базируется на развитии всего производства,
повышении качества производимой продукции, применяемых на предприятии
технологий, разработке и внедрении в производство инноваций, что позволит
успешно производить конкурентоспособные импортоаналогичные товары.
Это обретает особую актуальность для нашей страны, поскольку уровень
некоторых производственных отечественных отраслей немного отстаёт от
уровня государств, с которыми Россия взаимодействует.
Введенные западными странами санкции в сумме с ответными
действиями России и ослаблением рубля привели к тому, что сократился
импорт продовольствия, промышленного оборудования и продукции военного
назначения. Многие российские экономисты и предприниматели считают,
такие экономические условия дают России хороший шанс развить собственное
производство и избавиться от импортной зависимости.
С одной стороны все так и есть - ограничение импорта по большому
счету играет роль протекционистских барьеров и дает возможность российским
производителям выйти вперед на российском рынке.
Ведь как известно из истории многих успешных экономик, их передовые
отрасли на начальном этапе развития всячески защищались от зарубежных
конкурентов. Сегодня в России сложилась ситуация, когда зарубежная
конкуренция
немного
ослабевает.
Почему
же
не
происходит
импортозамещение?
Во-первых, это процесс не быстрый. Не прошло еще и года с начала
санкций, а с момента серьезного ослабления рубля - и того меньше.
Необходима долгосрочная и последовательная работа по созданию и развитию
в России производства аналогов импортной продукции.
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Во-вторых, необходимо понять следующее: кто должен осуществлять это
импортозамещение? Конечно же, это предприниматели, это бизнес. Почему они
не спешат с этим? Причина наверно та же, по которой предпринимательская
активность была невысока и раньше - серьезные трудности ведения бизнеса, в
первую очередь малого и среднего.
А ведь эти категории предпринимательства очень важны, поскольку они
значительно более гибкие по сравнению с крупными предприятиями. Гораздо
проще и быстрее организовать производство редкого сорта сыра, чем станков
по производству автомобильных кузовов.
На
пути
предпринимателей
оказывается
неблагоприятный
инвестиционный климат страны. Для того чтобы разработать и произвести
конкурентоспособную продукцию по конкурентоспособной цене, необходимо
время и уверенность в завтрашнем дне.
Когда предприниматель не имеет такой уверенности, он не будет
заниматься чем- либо, что не принесет мгновенной прибыли. Никто не будет
вкладывать в производство, окупающееся через 5-10 лет, если не уверен, что
оно будет эти 5-10 лет работать.
По мнению экспертов, (В. Половинкин, А. Фомичев, В. Катасонов)
основными проблемами на пути импортозамещения и повышения
конкурентоспособности экономики в России являются [5, с.31]:
отсутствие у предприятий резервных мощностей, которые могли бы
быть оперативно задействованы для замещения импорта;
неэффективное продвижение российской продукции, как в самой
России, так и за рубежом;
непоследовательная
политика
государственной
поддержки
предприятий, способных сыграть ключевую роль в импортозамещении;
слабое стимулирование предприятиями научной и инновационной
деятельности;
недостаток высококвалифицированных и профессиональных кадров в
инженерной и научной сферах. Это связано еще и с тем, что настоящие
профессионалы не получают достойной зарплаты, а потому уезжают работать
за рубеж.
Решение проблем импортозамещения простое по смыслу, но непростое
по осуществимости и лежит в основном на ответственности государства.
Необходимо в частности:
стимулировать развитие наукоемких высокотехнологических отраслей
промышленности, в том числе посредством субсидирования и госзаказов.
При этом крайне важно следить за целевым использованием бюджетных
средств, назначить конкретных лиц отвечающих за расходование средств и
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применять неотвратимые меры ответственности за хищения и необоснованные
растраты.
Эти меры конечно должны применяться не только в рамках
стимулирования импортозамещения, но и в прочей связанной с расходованием
бюджетных средств деятельности на постоянной основе;
осуществлять поддержку малого и среднего предпринимательства, в
первую очередь посредством облегчения процедур открытия бизнеса и
установления оптимальной налоговой нагрузки;
стараться наполнить высококачественной конкурентоспособной
продукцией российского производства в первую очередь внутренний рынок, а
затем выйти и на зарубежные рынки;
по возможности защитить национальных производителей от
зарубежных конкурентов с одной стороны, а с другой - способствовать
развитию конкуренции среди национальных производителей;
повысить престижность занятости в научной, инженерной и иных
высокотехнологичных сферах, обеспечив достойную оплату труда,
сопоставимую с лучшими показателями западных стран.
Каким бы странным это не казалось, но рост заработных плат в
долгосрочной перспективе благотворно влияет на экономику, поскольку
высокооплачиваемый труд - это еще и платежеспособный спрос.
Для существенного ускорения темпов экономической динамики
необходим выход на новые масштабные рынки для национальных
производителей.
Такие рынки могут быть внешними или внутренними. Выбор модели, по
большому счету, зависит от конкретных условий для формирования
устойчивого воспроизводственного процесса - имеющегося набора
конкурентных ресурсов и потенциальной емкости платежеспособных рынков.
Если рассматривать успешную так называемую «восточную модель»
догоняющей модернизации» (Япония, Республика Корея, Тайвань, КНР), то
формирование сильной экспортной ориентации экономик этих стран была
связано с ресурсными ограничениями (энергия, сырье, капиталы) и
невозможностью их преодоления в рамках национального рынка. Обеспечение
экономического роста за счет внешнего рынка, сырья и энергетических товаров
естественно, требовало наращивания экспортных возможностей для получения
валютных ресурсов.
В качестве конкурентного преимущества выступала дешевая рабочая
сила с достаточно высокими качественными характеристиками (уровень
образования, трудовая этика).
Важным элементом успешности такой «догоняющей модернизации»
стала трансформация экспортных доходов в наращивание собственного
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технологического и производственного потенциала в широком спектре
промышленных отраслей.
Если рассматривать сценарий роста на основе импортозамещения, то
такой сценарий снижает риски неопределенности со стороны спроса, поскольку
его товарная структура и масштабы достаточно несложно оцениваются на
основе анализа внешнеторговой статистики.
Вместе с тем при выборе конкретной товарной номенклатуры
импортозамещения необходимо учитывать не столько влияние, которое такой
процесс может оказывать на перспективное состояние платежного баланса (что
вне всякого сомнения должно рассматриваться одним из основных критериев),
сколько мультипликативный эффект на изменение потенциала экономического
роста и конкурентоспособности национального хозяйства в целом [9].
В России основным ограничением для развития и ускорения
экономического роста выступает фактор капитала (прежде всего в
вещественной форме инвестиционного оборудования), при высоком уровне
обеспеченности энергетическими и сырьевыми ресурсами и достаточно емком
внутреннем рынке Евразийского экономического пространства и СНГ.
Другим ограничением выступают трудовые ресурсы, как в отношении их
наращивания, так и эффективности использования. В то же время важнейшим
ресурсом повышения производительности труда и преодоления на этой основе
ограничений трудового фактора для экономического роста является
технологическая модернизация производства, в ходе которой происходит
замещение труда капиталом.
Таким образом, капитальные ресурсы становятся для России основным
фактором изменения сложившейся модели экономического роста и
преодоления на этой основе стагнационного тренда.
Преодоление ресурсных ограничений капитала может осуществляться за
счет импорта машин и оборудования с внешнего рынка, либо на основе
наращивания собственных возможностей его воспроизводства, поскольку, в
отличие от невоспроизводимых природных факторов, капитал в вещественноматериальной форме может воспроизводиться на национальных рынках при
соответствующей структурной и технологической политике.
Так или иначе, налаживание производства аналогов импортной
продукции - процесс не быстрый, требующий продуманных первоочередных
мер и принятия долгосрочных экономических программ, направленных на
развитие приоритетных отраслей российской промышленности.
Становится ясно, что импортозамещение не произойдет само по себе необходима серьезная поддержка государства. Удивительного в этом ничего
нет, рыночная экономика никогда не была способна решить серьезные
проблемы без помощи государства.
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

368

К тому же в стране наверняка найдутся силы, которым
импортозамещение может быть невыгодно, и преодолеть их - тоже задача
государственной политики.
Таким образом, для реализации программы импортозамещения
необходимы радикальные изменения и в кадровой политике нашей страны,
предполагающие переход на качественно иной принцип подбора кадров на
выдвижение.
Для решения проблемы импортозависимости нужны глубокие
структурные изменения во всех основных сферах жизни российского общества.
Необходимо изменение идеологического курса и кадровой политики
государства,
целесообразно
провести
масштабную
национализацию
стратегических ресурсов и инфраструктуры, в частности, системы розничной
торговли.
Современной изменяющейся национальной экономике необходимо
решение проблемы импортозамещения, которое должно превратиться в
главный элемент экономической политики нашей страны и позволить достичь
выхода на положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами.
Первоочередное решение данной проблемы наряду с сокращением до
минимума импорта, способствует сохранению в стране значительного объёма
валютных средств, снижению цен на товары, поддержке развития
отечественного производства, формированию новых рабочих мест и
совершенствованию отечественного инженерного образования, высоким
уровнем которого всегда отличалась наша страна.
Кроме
этого,
импортозамещение
как
центральный
элемент
промышленной политики позволит минимизировать негативный эффект от
вводимых по отношению к России санкций, что в условиях современных
реалий жизненно важно для нашей страны.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В ОАО «БАНК БЕЛВЭБ»
Под кредитным риском понимают риск возникновения у банка убытков
вследствие неисполнения, а также несвоевременного либо неполного
исполнения кредитополучателем своих обязательств перед банком согласно
условиям кредитного договора [1, с. 57]. Так как кредитные операции являются
основным источником прибыли большинства банков, управление кредитным
риском – одно из приоритетных направлений банковской деятельности.
Организация системы управления кредитным риском базируется на
совокупности локальных нормативных актов банка, определяющих управление
кредитным риском (его выявление, измерение, мониторинг, контроль), а также
непосредственно кредитную политику банка [2]. В ОАО «Банк БелВЭБ» при
разработке локальных нормативных актов в области кредитного риска со
стороны руководства банка активное участие принимают Наблюдательный
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совет и Правление банка. Основным подразделением, осуществляющим
непосредственную работу с кредитным риском, является Департамент рискменеджмента. В Департаменте риск-менеджмента при управлении кредитным
риском осуществлено разделение на отдел кредитных рисков среднего, малого,
розничного бизнеса, а также на отдел крупных кредитных рисков. Таким
образом, распределение ответственности производится на основании величины
кредитного риска (исходя из размера каждой кредитной операции).
При этом сам процесс управления кредитным риском осуществляется
поэтапно, среди основных этапов можно выделить выявление риска; оценку
риска; выбор стратегии работы с риском; выбор способов снижения риска;
контроль изменения степени риска [2]. Первая стадия управления кредитным
риском реализуется при рассмотрении заявок на проведение активных
операций. Каждая кредитная операция подвержена кредитному риску, при этом
степень риска определяется на втором этапе – при оценке кредитного риска. В
соответствии с локальным нормативным актом банка, регулирующим
формирование и использование резервов на покрытие возможных убытков по
активным операциям, при оценке кредитного риска используется 5 групп риска.
В зависимости от группы формируется резерв.
Решение об отнесении активов к той или иной группе риска
осуществляется первоначально на стадии принятии решения о проведении
активной операции. В данной области также существует система разделения
ответственности. В ОАО «Банк БелВЭБ» принят порядок сегментации
корпоративных клиентов, согласно которому любой корпоративный клиент
банка относится к одному из трех сегментов – «Крупный бизнес», «Средний
бизнес» и «Малый бизнес». Кредитование клиентов сегментов «Крупный
бизнес» и «Средний бизнес», проведение с ними иных активных операций
осуществляют отделы и сектора активных операций. Активные операции с
клиентами
сегмента
«Малый
бизнес»
осуществляют
сектора
микрокредитования.
Кредитование
физических
лиц
осуществляется
работниками розничного бизнеса. Ввиду незначительной доли кредитов
физическим лицам в кредитном портфеле банка, управление кредитным риском
розничного кредитования освещаться не будет.
Кредитные отделы банка при управлении кредитным риском участвуют в
первых четырех этапах. Для оценки кредитного риска кредитные менеджеры
(кредитные эксперты) секторов и отделов активных операций, а также секторов
и
отделов
микрокредитования
проводят
экономический
анализ
кредитополучателя, активной операции. В результате проведенной работы
подготавливается экономическое заключение по активной операции с
предложением по отнесению актива к определенной группе риска с созданием
соответствующих резервов.
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Методы оценки кредитополучателей различных сегментов отличаются,
соответственно, отличаются и методы, используемые работниками при
подготовке экономических заключений. Так, при работе с клиентами сегментов
«Крупный бизнес» и «Средний бизнес», экономический анализ осуществляется
на основании различных форм отчетности кредитополучателей. Наибольшее
внимание уделяется бухгалтерским балансам и отчетам о прибылях и убытках.
Данные формы отчетности анализируются в динамике за последние пять
квартальных дат. При решении об отнесении активной операции к той или иной
группе риска одним из важнейших этапов является расчет коэффициентов,
характеризующих финансовое состояние кредитополучателя. Для более
детальной оценки положения кредитополучателя, могут анализироваться также
оборотно-сальдовые ведомости по отдельным счетам учета.
При кредитовании клиентов сегмента «Малый бизнес» анализ
вышеуказанной отчетности также немаловажен. Однако при оценке кредитных
рисков
определяющим
является
оценка
фактического
состояния
кредитополучателя на основании выездного финансового анализа. В рамках
данного анализа оценивается состояние активов и пассивов кредитополучателя
на дату анализа, а не только на квартальные даты. Также оценивается
финансовое состояние аффилированных лиц, или связанных компаний и
индивидуальных предпринимателей. Данный анализ возможен благодаря
относительно небольшому объему данных.
Выбор стратегии работы с риском и выбор способов снижения
кредитного риска осуществляется на основании проведенного экономического
анализа. В результате могут быть использованы такие методы, как сокращение
объемов финансирования по активной операции, сокращение сроков
проведения активной операции, регулирование процентной ставки, изменение
структуры обеспечения и т.д.
После получения заключений всех заинтересованных служб банка,
кредитная заявка согласовывается с Департаментом риск-менеджмента.
Исключение составляет кредитование клиентов сегмента «Малый бизнес» за
счет ресурсов Европейского банка реконструкции и развития, где функции
риск-менеджмента
выполняют
работники
Департамента
развития
корпоративного бизнеса. При отрицательном заключении Департамента рискменеджмента, рассмотрение кредитной заявки возможно путем подачи
апелляции коллегиальному органу. Окончательное решение о проведении
активной операции в зависимости от размера кредитного риска принимает
коллегиальный орган банка либо уполномоченное лицо.
После осуществления активной операции управление кредитным риском
наиболее полно осуществляется службами сопровождения кредитных операций
– секторами и отделами сопровождения активных операций. При
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

372

сопровождении активных операций осуществляется не только пятый этап
управления кредитным риском (контроль изменения степени риска), но и выбор
стратегии работы с риском и выбор способов снижения кредитного риска. При
этом сопровождение активных операций является не менее важным этапом при
работе с кредитным риском. Качественная работа службы сопровождения
предполагает не только осуществление действий по отражению изменения
кредитного риска (изменений группы риска), но и мероприятия по
предупреждению увеличения кредитного риска по каждой активной операции.
Основная цель проведения ежеквартального мониторинга – выявление
признаков ухудшения финансового состояния кредитополучателей с целью
определения мероприятий по снижению уровня кредитного риска.
Особое внимание следует уделить работе с проблемной задолженностью.
В рамках сопровождения активных операций работа зачастую ведется при
возникновении проблемной задолженности и ограничивается такими
мероприятиями, как выставление платежных требований к счетам
кредитополучателей, нерегулярные телефонные переговоры с руководителями
кредитополучателей и отправление претензий. Данные мероприятия
достаточно просты в администрировании и в то же время недостаточно
эффективны. Работа с проблемной задолженностью предприятий крупного
бизнеса осуществляется на более высоком уровне по причине высокой
концентрации кредитного риска.
Таким образом, управление кредитным риском в ОАО «Банк БелВЭБ»
построено на достаточно высоком уровне с качественной локальной
нормативной базой и достаточным распределением ответственности. В то же
время, существует возможность улучшения качества проведения работы с
проблемной задолженностью. Работа в данном направлении может качественно
улучшить управление кредитным риском в банке.
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investment projects.
Современное понимание о риск-менеджменте основывается на концепции
«применимого риска», в соответствии с которой основной целью управления
риском является придание наибольшей стабильности абсолютно всем видам
работы компании с помощью удержания общего риска (ожидаемого уровня
потерь) в установленных стратегией границах.
Риск-менеджмент – это далеко не только лишь теория, но и практическая
работа. Согласно данной причине наряду с концепцией здесь создается научнотехническое предоставление в сфере оценки рисков.
Построение стройной системы управления рисками, как на уровне
организаций, так и целых областей экономики, способно послужить причиной к
уменьшению экономических и других типов рисков. Таким образом, фирма,
понижая риски, займет наиболее прочное место на рынке и будет более
конкурентоспособной. Успешные предприниматели и руководители постоянно
уделяли рискам значительное интерес, однако в минувшие десятилетия цель
грамотного управления рисками стала необычайно остро. В 2003 г. в
Российской федерации возникло специальное предприятие («Русское общество
управления рисками»), что ведет работу над отечественными стандартами
управления рисками. Таким способом, в случае если «РусРиску» в этом г.
исполнится 14 лет, в таком случае в Европе ассоциации риск-менеджмента во
многих странах существуют уже с 30 до 40 лет.
На сегодняшний день, согласно словам Виктора Верещагина, президента
сообщества «РусРиск», риск-менеджменту уделяется пристальное внимание с
стороны топ-менеджеров и акционеров множества российских фирм. Но
трудность в том, что в нашей стране подобные организации имеют все шансы
себе предоставить возможность формировать только лишь весьма крупные
фирмы, таким образом, как этот процесс достаточно высокозатратный и для
малого бизнеса момент окупаемости станет достаточно продолжительным. По
этой причине руководство фирм воспринимает субсидирование мер согласно
борьбе с рисками равно как лишнюю трату денег, а не как вложения в
конкурентоспособность компании.
В нашей стране философия риск-менеджмента формируется весьма
своеобразно. Одна из отличительных черт российского риск-менеджмента –
вторичность в иерархии корпоративных ценностей, нерегулярность и
несистемность в применении и, как результат, низкая результативность. Таким
образом, эти мероприятия, которые предпринимают компании в борьбе с
риском, невозможно охарактеризовать риск-менеджментом, так как не имеется
основная его отличительная черта – комплексность.
Вторая отличительная черта отечественного риск-менеджмента - его
частое замещение страхованием. Незрелость и непопулярность идей риск"Экономика и социум" №1(32) 2017
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менеджмента привела к тому, то что в России основным значительным
инструментом, позволяющим в наименьшей степени регулировать риски, стало
страхование. А в почти всех фирмах страхование считается единственным
оружием борьбы с угрозами, подстерегающими предпринимательство.
Ещё одной характерной чертой российского риск-менеджмента считается
то, что в первом месте согласно частоте упоминаний, в научной литературе
идут риски инвестиционных проектов. Это сопряжено с тем, что в настоящее
время осуществление крупных инвестиционнных проектов считается весьма
рискованным процессом.
Сами инвестиционные риски, согласно характеру упоминаний, можно
разбить на 2 вида: существенное подорожание инвестиционных проектов по
сравнению с запланированной сметной стоимостью; и (или) значительный срыв
сроков инвестиционных проектов.
Второе место по количеству упоминаний в качестве существенного риска
в интересах больших фирм реального сектора досталось риску «усиление
конкурентной борьбы».
Развитие риск-менеджмента в отечественных фирмах в существенной
степени находится в зависимости от присутствия профильных специалистов.
Кадровый потенциал в Европе, безусловно, выше, однако на уровне идей наши
специалисты абсолютно конкурентоспособны. И, может быть, есть ещё одно
немаловажное событие – в текущий период мало специализированных изданий
в России, безупречно озаряющих проблемы управления рисками.
Необходимы годы для высококачественной подготовки специалистов. По
этой причине следует уже сейчас начинать вести подготовку к осуществлении
проектов создания производств нового технологического уклада. Как
демонстрирует практическая деятельность, перед риск-менеджментом все- таки
встает еще немало задач и проблем. Это выявил «санкционный кризис», так как
действующие подходы по управлению рисками, по взгляду экспертов, никак не
смогли смягчить кризисные процессы [3].
Следует различать процедуру управления рисками на крупных и малых
предприятиях. На крупных фирмах руководство рисками берет на себя
следующий оборот дел-пред начальником по рискам и его службой ставится
задача компании управления абсолютно всеми рисками бизнеса, и в главную
очередь теми, которые оказывают большое влияние на достижение фирмой
стратегических, производственных и финансовых целей. При этом понятие
«управление рисками» включает выявление и идентификацию основных
рисков; утверждение постановления о методах измерения их вероятности и
количественной оценки их последствий для бизнеса; утверждение
постановления о мерах контроля за рисками и их последствиями; организацию
мониторинга рисков; сборы оперативной и понятной дилетантам отчетности с
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целью внешних пользователей административной информации.
На крупных предприятиях разрабатывается и принимается политика в
области управления рисками, позволяющая идентифицировать основные риски,
определить их допустимые уровни и заложить принципы, сообразно которым
компетентные лица компании будут обеспечивать соответствие фактических
рисков бизнеса уровням, допустимым в пределах имеющейся политики.
По достижении бизнесом определенной «критической массы» его
способности по работе с рисками значительно увеличиваются: к примеру,
выход в международные фондовые рынки дает возможность наиболее
результативно хеджировать определенные валютные и рыночные риски,
реализовать либо приобретать кредитные и процентные риски и т. п. В
соответствии с этим, руководство фирмы проявляет в таком случае и большую
готовность выделять средства как на подготовку и обучение своих
специалистов.
Управление рисками должно быть необходимой составляющей текущего
управления бизнесом и применяться в абсолютно всех степенях бизнеса. Рискменеджмент на малом предприятии можно показать, равно как
многоступенчатый процесс, содержащий в себе: определение условий, в
которых малое предприятие реализовывает деятельность; идентификацию
риска; исследование риска и установление уровня риска; подбор методов
управления и применение техники управления риском; мониторинг результатов
и усовершенствование системы управления рисками.
Кроме этого, управление рисками дает возможность малому предприятию
определить надежную базу с целью принятия решений и планирования,
усовершенствовать предупреждение потерь и действия по ликвидации
последствий происшествий и эффективно распределить, и применить средства
с целью обработки риска. [1]
Владельцу малого предприятия предпочтительно создать план
управления рисками. Грамотный страховой консультант, агент либо брокер
может посодействовать собственнику малого бизнеса создать план по
управлению рисками. При этом необходимо выделить, то что собственники
малых предприятий, применяющие методы риск-менеджмента с момента
формирования компании, имеют больше шансов на выживание.
Построение толковой
системы управления рисками
требует
существенных затрат ресурсов, материальных и человеческих, по этой причине
малые предприятия нуждаются в помощи в вопросах управления рисками.
Руководитель малого предприятия обязан владеть информацией о рисках,
о методах управления ими. Управление рисками дает возможность небольшому
предприятию определить прочную базу с целью принятия решений и
планирования, усовершенствовать предупреждение издержек и воздействия
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согласно ликвидации последствий несчастных случаев и эффективно
распределить, и использовать ресурсы с целью обработки риска. Управление
рисками должно быть необходимой составляющей нынешного управления
бизнесом и применяться в абсолютно всех уровнях бизнеса. [2]
Малый бизнес способен приобрести много преимуществ с применения
риск-менеджмента в структурированной и регулярной основе, в том числе за
счет:
- усовершенствования коммуникации между сотрудниками и с внешними
заинтересованными сторонами;
- более глубокого понимания влияния методов управления рисками на
бизнес;
- уменьшения возможного вреда имуществу;
-усовершенствования взаимоотношений с покупателями, сотрудниками,
поставщиками и подрядчиками;
- увеличения прозрачности в сфере управления финансами;
- предоставления безопасных условий труда сотрудников;
- поддержания доверия покупателей к качеству товаров/услуг;
- минимизации издержек;
- усовершенствования обучения в рабочем месте;
- защиты активов;
- усовершенствования контроля на предприятии;
- усовершенствования работоспособности коллектива;
- предоставления соответствия подходящим законодательным условиям и
регламентам, а также международным нормам;
- усовершенствования деятельности управления.
На сегодняшний день почти все руководители начинают наиболее
активно осуществлять идею внедрения риск-менеджмента на предприятиях.
Россия, конечно, в практике во многом отстает от Запада, хотя б потому, что
сама дисциплина пришла в нашу страну, как минимум, на 20 лет позже. У нас
риск-менеджмент ещё не признан жизненно важным элементом управления
предприятием [4].
Малые предприятия сейчас никак не могут себе этого позволить и в
настоящее время пока не видят в этом для себя смысла, руководители сами
осуществляют функции риск-менеджеров. К тому же влияет нехватка
специалистов в данной сфере. В России профессионалов риск-менеджеров
значительно меньше. Возможно, вследствие того, что у нас риск-менеджмент
далеко не является сейчас как таковой квалификацией в высших учебных
заведениях. Возможно, по этой причине почти все руководители, которые
вводят систему управления рисками на собственных предприятиях, заменяют
одного профессионала несколькими специалистами в отдельных областях риск"Экономика и социум" №1(32) 2017
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менеджмента.
Эффективная система управления рисками, построенная в интересах
фирмы и её собственников с использованием соответствующей методологии,
гарантирует достижение плановых финансовых показателей, предотвратит
потерю важных для бизнеса активов и ресурсов, поможет избежать трудностей
с законодательством и сохранить хорошую репутацию на рынке.
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Институт управления
Россия, г. Новый Уренгой
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
Показатели деятельности и динамика развития НПФ зависят в целом от
доли частного пенсионного обеспечения в той или иной пенсионной системе.
Поэтому необходимо рассматривать их деятельность в контексте особенностей
пенсионных систем разных стран. По степени распространения и развития
частного пенсионного обеспечения среди развитых стран можно условно
выделить две группы: • Страны с преобладающим частным пенсионным
обеспечением. Негосударственное пенсионное обеспечение получает большее
развитие в тех странах, где государство предоставляет базовые пенсии в
ограниченном объеме: например, в Австралии, Дании, Финляндии,
Нидерландах, Швеции и в Великобритании. В большинстве стран этой группы
частные пенсии являются обязательными или по закону, или согласно
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тарифным соглашениям, и, следовательно, глубоко интегрированы в общую
пенсионную систему. • Страны с преобладающим государственным
обеспечением - Бельгия, Германия, Италия и США. В этих странах участие в
частной пенсионной системе добровольное, поэтому лишь незначительная
часть работающих по найму получает частную пенсию.
Далее более подробно рассмотрим некоторые из этих стран, оценим
деятельность и динамику развития их негосударственных пенсионных фондов.
В настоящее время в Великобритании сложилась трехуровневая пенсионная
система. Первый уровень представляет собой обязательную государственную
систему, финансируемую за счет общих налогов, прежде всего подоходного,
систему, обеспечивающую пенсионеру минимальный доход (12% зарплаты
среднего рабочего). Пенсия в этом случае выплачивается по
распределительному принципу с 65 лет мужчинам и с 60 лет женщинам. При
этом ранний выход на пенсию не предусматривается1. Второй уровень системы
пенсионного обеспечения включает государственную пенсию по выслуге лет
(SERPS), профессиональную и личную пенсии2. Вторая часть второго уровня –
негосударственные, профессиональные системы (OPS). Они создаются
работодателями на добровольной основе, взносы в профессиональные системы
делают и работники и работодатели. Пенсии в негосударственных
профессиональных системах нередко составляют до 70% заработной платы,
однако человек, получающий такую пенсию теряет право на государственную.
В Великобритании, в соответствии с законодательством, все работодатели
должны уплачивать установленные взносы в дополнительное пенсионное
страхование с участием страховых компаний или учреждать собственные
пенсионные фонды3. Широко распространены корпоративные пенсионные
планы. Общий объем взносов составляет около 10 млрд. фунтов стерлингов в
год. Человек, создающий личную схему, может прекратить свое участие в
SERPS. Существуют два основных вида личных пенсионных систем –
соответствующая доходам (только наемных работников) и обычная – для всех.
Участие в частных системах стимулируется рядом существенных налоговых
льгот. По оценкам специалистов, нынешний уровень участия работника в таких
частных пенсионных схемах позволил сократить пенсионные обязательства
государства в сфере государственного социального обеспечения более чем на
30%. Из З5 млн. работающих британцев, более 7 млн. человек участвуют в
SERPS, 10,5 млн. – в профессиональной системе и 10 млн. – в личной4. Третий
Жизнь в Великобритании // Информационный портал. - http://www.lawfirmuk.net/life_in_uk_pensions.html.
Slott Ed. The retirement saving time bomb and how to defuse it. – Penguin Books ltd., 2008. – P. 85.
3
Пантелеева А.П., Нуштакина Т.П. Негосударственное пенсионное обеспечение в зарубежных странах //
«Решение проблем развития предприятий: роль научных исследований». - Материалы II Международной
научно-практической конференции, 20 ноября 2012.
4
Slott Ed. The retirement saving time bomb and how to defuse it. – Penguin Books ltd., 2008. – P. 93.
1
2
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уровень пенсионной системы образуют добровольные дополнительные частные
взносы, обеспечивающие доход, превышающий обязательный минимум. Им
охвачены более 50% британцев. Несмотря на частный характер накоплений,
участие в индивидуальных программах является обязательным в той мере, в
какой оно заменяет участие в государственной дополнительной программе и в
программе компаний. В НПФ Великобритании существуют два базовых вида
пенсионных схем – “с установленными взносами” и “с установленными
выплатами”. Первый вид - фиксируются обязательства по внесению средств, а
по достижении пенсионного возраста гарантируется возврат накопленной
суммы вместе с инвестиционным доходом через выбранный механизм
пенсионных выплат. Схемы “с установленными взносами” наиболее просты, в
них обязательства всегда соответствуют имеющимся активам. При второй
схеме определяются конкретные обязательства пенсионного фонда по выплате
пенсий, а его гарантом выступает компания-работодатель. Это более сложный
механизм, требующий актуарных расчётов, но и более эффективный, если
судить по широкому его применению как в Великобритании, так и в других
странах Запада.
Пенсионный рынок Великобритании – крупнейший в Европе, на него
приходится 40% всех пенсионных накоплений. Из 33 млн. англичан
трудоспособного возраста 22 млн. человек являются работающими по найму.
Половина из них участвуют в пенсионных схемах, организуемых компанией,
4,5 млн. – самостоятельно делают взносы для будущей «персональной» пенсии,
и лишь треть всех работников не участвует в пенсионных схемах5. Еще 3 млн.
граждан, которых статистика относит к самозанятому населению, участвуют во
взносах на дополнительные пенсии частично. Сумма ежегодных взносов в
НПФ в среднем составляет 37 млрд. ф. ст., а их накопленные активы - 640 млрд.
ф. Годовые взносы по индивидуальным пенсионным накоплениям составляют
15 млрд. ф. ст., их активы достигают 190 млрд. ф. Ежегодные взносы по
пенсионным планам компаний и индивидуальным схемам в полтора раза
превышают сумму пенсионных средств, выплачиваемых ежегодно из бюджета
Великобритании (35 млрд. ф. ст.).
НПФ в Великобритании, как правило, создаёт крупная корпорация для
обеспечения дополнительного пенсионного обеспечения своих служащих с тем,
чтобы привлечь и удержать квалифицированных работников. При желании
работник может перевести всю накопленную сумму в другой ПФ, например,
при переходе в другую компанию – в ПФ этого предприятия. По достижении
пенсионного возраста гражданин обладает выбором: оформить пенсию в том
же ПФ, перевести накопленную сумму в другой ПФ или в страховую компанию
5

Лазаревский А.А. Велика Британия пенсионной системой // Финансы и кредит. - № 3, 2011. – С. 18-20.
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для приобретения пенсии. Жёсткая конкуренция рыночных структур за деньги
пенсионеров обеспечивает гражданам выбор наилучших условий. ПФ
разрабатывает пенсионные схемы, ведёт учёт взносов и выплат, рассчитывает
свои будущие обязательства и в соответствии с ними ставит условия
управляющей компании по возврату средств. Инвестированием НПФ не
занимается, это дело работающей по договору с фондом управляющей
компании. Дальнейшее развитие пенсионной системы Великобритании будет
заключаться в распространении схем дополнительного пенсионного
обеспечения на работников с более низким уровнем заработка. Предполагается,
что новые формы добровольных пенсионных накоплений должны охватить
50% работников, которые не участвуют в пенсионных схемах предприятий.
Накопительные принципы доминируют так же и в пенсионной системе
Швеции. Здесь пенсия состоит из трех частей - условно-накопительной,
накопительной и гарантированной. Первая часть – условные деньги
(обязательства), размер которых зависит от зарплаты работника. Она
складывается из взносов (16% от зарплаты). Накопительная часть (2,5% от
зарплаты) – реальные деньги, которые направляются на индивидуальный счет,
которые потом инвестируются. Причем работник может выбрать как один, так
и несколько пенсионных фондов. В Швеции их сейчас более 500.
Гарантированная пенсия выплачивается тем, у кого нет ни накопительной, ни
условно-накопительной или они слишком малы. В отличие от двух других
частей, которые назначаются с 61 года, гарантированную пенсию граждане
получают с 65 лет. Широко распространены добровольные профессиональные
системы, которые охватывают не менее 90% работников. Они добавляют к
сумме основной пенсии около 10% от зарплаты.
Сложившаяся в Германии модель ПС характерна также для Австралии,
Италии, Франции и других стран Западной Европы. В настоящее время
пенсионное обеспечение Германии включает три самостоятельные системы:
обязательное пенсионное страхование, пенсионное страхование на
предприятиях и частное пенсионное страхование. Все пенсионные системы
носят негосударственный характер. В отличие от других европейских стран и
США немецкая система не предусматривает перераспределения средств от
богатых к бедным. Расходы на пенсионное страхование занимают наибольший
удельный вес в структуре социального бюджета – около 30%. Финансирование
таких схем осуществляется, во-первых, за счет взносов, которые равны 20,3%
от заработка. Размер пенсии не может быть больше 60-70% заработной платы.
Вторым источником финансирования являются дотации, объем которых
составляет 20% расходов страхового бюджета, они определяются с учетом
тенденций в изменении заработной платы и взносов.
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Порядок получения пенсий и ее размеры ежегодно корректируются в
соответствии с динамикой доходов. Такой принцип не только позволяет
работнику поддерживать средний уровень, достигнутый им в течение трудовой
деятельности, но и стимулирует к повышению производительности труда и
росту доходов. Второй уровень – добровольное пенсионное страхование на
предприятии для лиц наемного труда, не связанное с отчислением из
заработной платы работников. Отчисления работодателей в систему
пенсионного обеспечения составляют сумму, не превышающую 0,5% фонда
оплаты труда ежегодно. Эта форма пенсионного страхования носит
добровольный характер. Предприниматель решает сам все вопросы, связанные
с размером пенсий, объемом взносов и др. Финансирование пенсий зависит от
схемы, выбранной из существующих вариантов: 1. Нефондируемые схемы с
прямыми вложениями на балансовые счета фирмы. Взаимное страхование от
банкротства фирмы осуществляется через систему PSV – систему страхования
пенсий. На страховку уходит менее 0,001 капитала фирмы в год. При этом
взносы освобождаются от налогов. 2. Прямое страхование - предприятия
заключают контракт со страховой компанией в пользу работника. Весь риск
инвестирования и расходов перекладывается в этом случае на страховую
компанию, но и средства фонда принадлежат страховой компании. 3.
Независимые пенсионные кассы или кассы обеспечения, действующие в виде
взаимных страховых ассоциаций. Хотя они отличаются отсутствием
инвестиционных ограничений, в них законодательно запрещено получение
дополнительной прибыли работником. Только часть взносов освобождается от
налога.
В Германии пенсии подвергаются индексации6. По закону сотрудники
сохраняют за собой право на получение установленной пенсии, даже если им
пришлось уйти с предприятия, не достигнув пенсионного возраста. Если
работодатель не платежеспособен, пенсия выплачивается из учрежденного для
этой цели ПФ. Однако обязательное пенсионное обеспечение пока преобладает,
так как оно обеспечивает пенсию, равную 50% заработной платы. Программа
начисления пенсии негосударственных пенсионных систем, основывается на
распределительном принципе обеспечения пенсии при определенных
элементах накопительного характера, тем самым, размер пенсии в частных
страховых компаниях значительно выше за счет высоких страховых взносов. В
НПФ возможны добровольные взносы работников, которые повлияют на
дополнительное начисление пенсии в будущем7. Альтернативой обязательного
Пенсионные системы в период кризиса: Региональный доклад по странам Европы и Центральной Азии. http://siteresources.worldbank.org/ECAEXT/Resources/PensionCrisisPolicyNotefinalru.pdf.
7
Пенсионная система в Германии // Пенсионный план 401К. - http://www.401k.ru/2009/08/pensionnaja-sistema-vgermanii.html.
6
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и корпоративного обеспечения выступает частное пенсионное страхование.
Взносы в частные страховые компании могут обеспечивать от 78 до 83%
заработной платы.
Сейчас немецкая частная пенсионная система переживает реформу.
Ожидается, что ее результатом станет двукратное увеличение объема
пенсионных накоплений. Этому может способствовать введение новых
пенсионных продуктов через НПФ. Реформа открыла путь для развития
накопительных схем рыночного стиля. Но основная часть населения
предпочитает пользоваться традиционными страховыми пенсионными схемами
- 90% заключенных после начала реформы контрактов имеют страховую
основу. Так, планы страхования жизни составили в 2013 году 28% от объема
всех проданных пенсионных продуктов8. Из-за этого новые пенсионные фонды
(Riester Plans) пока терпят фиаско. Немцы не спешат инвестировать в них
средства из-за высокой волатильности фондового рынка и из-за недостатка
информации о новом пенсионном инструменте.
Во Франции, например, НПФ в виде дополнительных факультативных
режимов охватили немногий процент французских пенсионеров9. НПФ
действуют на заключении договоров с отдельными предприятиями и наемными
работниками и содержат специальные положения о пенсионном обеспечении, а
также способах и размерах внесения средств со стороны работников.
Государство поощряет подобные фонды и освобождает их от уплаты налогов.
Подобные льготы также распространяются на НПФ, которые работают на
привлеченные средства от населения индивидуального характера,
аккумулируют их и вкладывают в ценные бумаги и экономику государства.
Пенсионная система, существующая в США в значительной степени
отличается от европейских и основывается преимущественно на личном
страховании. В настоящее время в США действует несколько пенсионных
программ: 1. Общенациональная обязательная программа страхования (Social
Security), охватывающая почти всех занятых в частном секторе экономики,
построена по распределительному принципу, однако в нее встроены очень
значительные элементы, социального и государственного регулирования.
Финансовое и административное управление государственными фондами
осуществляет Совет управляющих, куда входят представители Правительства
США: министры труда, финансов, здравоохранения и социальных услуг. Важно
отметить при этом, что эти фонды являются внебюджетными - их средства не
входят в федеральный бюджет. 2. Дополнительная программа пенсионного
Накопительный пенсионный фонд Capital // Официальный сайт. - http://www.npfcapital.kz/pensionnaya-sistemav-mire/germaniya.html?lang=ru.
9
Пенсионная система во Франции // Пенсионный план 401К. - http://www.401k.ru/2009/08/pensionnaja-sistemavo-francii.html.
8
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обеспечения (SSI). Под ее действие попадает целый ряд категорий трудящихся,
доход которых недостаточен для уплаты пенсионного налога: лимит отсечения
установлен на уровне 11 тыс. долл. в год, и лица, которые вообще не имеют
трудового дохода. При этом финансирование пенсионных схем осуществляется
из бюджетных средств штатов. На данный момент программой социального
страхования охвачено около двух третей работающих американцев, для
которых государственные пенсии составляют основную часть дохода. 3.
Частная пенсионная система. Бурное развитие частной пенсионной системы
началось с 50-х годов ХХ века, когда наблюдалось активное развитие
американской экономики. Эта система, в отличие от государственной,
построена по накопительному принципу. Все частные пенсионные платы
основываются либо на системе фиксированных выплат, либо на системе
фиксированных взносов. В случае нехватки денег для выплат пособий в
фиксированном объеме компании-учредители обязаны покрыть дефицит
средств из прибыли. Частные пенсионные планы имеют целью возместить 65 80% последнего заработка для низкооплачиваемых работников и 45 - 60%
последнего заработка для высокооплачиваемых работников. Взносы
работодателей полностью освобождаются от налогов как деловые расходы,
взносы с заработков работников обычно облагаются налогом, а самозанятые
граждане имеют налоговые отсрочки в отношении взносов. 4. Система личных
пенсионных счетов. Помимо участия в корпоративных пенсионных схемах,
каждый работник может открыть личный пенсионный счет (IRA) и копить свою
пенсию. При этом ежегодные отчисления на счет не должны превышать 2 тыс.
долл. Вклады можно открыть в банке, страховой компании, паевом фонде или у
брокера, работающего на РЦБ. По существующим условиям, до 59,5 лет
средства нельзя снять со счета, а после 79,5 счет в обязательном порядке
закрывается. Взносы не подлежат налогообложению, но в момент закрытия и
снятия денег облагаются налогом.
Именно накопления в НПФ, прежде всего созданных в рамках
накопительной системы, служат одним из главных источников инвестиций в
американскую экономику. Таким образом, частные накопительные пенсионные
системы США оказались способны аккумулировать гигантские средства и
внесли крупный вклад в развитие экономики.
Сейчас США столкнулись с большой проблемой, а именно - по прогнозу
Bridgewater Associates в ближайшие 30 лет 85% негосударственных
пенсионных фондов обанкротятся, однако комитет по бюджету Конгресса
США полагает, что все случится намного быстрее. Уже сейчас обязательства
американских НПФ составляют 10 триллионов долларов при активах в 4
триллиона долларов - ситуация отрицательных чистых активов, что
свидетельствует о банкротстве всей негосударственной пенсионной отрасли
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США. Одна из причин возникших проблем в этом сегменте финансового рынка
- это выход на пенсию «бэби-бумеров», другая причина - это низкая доходность
американских НПФ, которая «съедается» внутренними затратами организаций.
Страны с развивающейся экономикой можно условно разделить на три
группы в зависимости от типа пенсионной системы и степени ее развития:
страны с распределительной пенсионной системой (Аргентина, Уругвай,
Колумбия, Чехия), страны с чисто накопительной системой (Боливия, Чили,
Сальвадор, Мексика, Казахстан, Польша, Латвия) и страны со смешанной
системой (Хорватия, Венгрия). Наиболее ярким примером перехода к
накопительной системе среди стран Латинской Америки и Юго-Восточной
Азии является пенсионная реформа, осуществленная в 1981 году в Чили. Новая
система унифицировала старые пенсионные схемы. Суть чилийской реформы в
следующем: каждый работающий гражданин имеет индивидуальный счет, на
который зачисляются его пенсионные взносы, равные 10% от заработной
платы. Индивидуальные накопления капитализируются за счет доходов от
инвестиций,
которые
управляющие
компании
осуществляют
из
аккумулированных ПФ средств. По окончании трудовой жизни этот капитал
возвращается участнику или его правопреемникам в форме пенсии.
В дореформенный период в Чили, как и в других государствах с
распределительной пенсионной системой, деньги аккумулировались в
государственном ПФ. Им передавали свои сбережения до двух третей
работающих граждан. Эти фонды могли только накапливать средства, а
управляли ими специальные компании – администраторы (АПФ). В начале
реформы их было больше 15, сейчас осталось только 7. Крупнейшей
компанией-администратором является «Провида». Она лидирует на рынке
пенсионных накоплений с момента его появления. На сегодняшний день под ее
управлением находятся пенсионные накопления 2,5 млн. чилийцев или 40% от
общего числа застрахованных лиц, что составляет сумму в 11 млрд. долларов.
Работающие граждане могут свободно выбирать АПФ и менять его, когда
пожелают. Кроме того, они могут выбирать тип пенсионного фонда в
зависимости от предпочитаемой стратегии инвестирования. Однако
существуют ограничения, связанные с возрастом участника. Люди, которые
уже являются участниками пенсионной системы, в том числе и те, чей возраст
близок к пенсионному, должны выбирать тот фонд, основная масса средств
которого вложена в инструменты с фиксированным доходом. Граждане, только
начинающие трудовую деятельность, в основном выбирают фонды, чьи
средства вложены в более доходные, но более рискованные инструменты.
Чилийское государство осуществляет надзорные и контрольные функции
посредством уполномоченного органа - Суперинтендантства администраторов
пенсионных фондов. Недавно принятые законы ввели также новые модели
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пенсионного накопления: такие как добровольные пенсионные накопительные
счета, договорные вклады и т.д. В накопительной системе участвуют свыше 6
млн. чилийцев – достаточно высокий показатель для страны с 15-милионным
населением. Благодаря «пенсионным» деньгам темпы роста национальной
экономики увеличились в среднем на 2-3% в год. При этом правительству за
счет этих средств удалось «поднять» главные отрасли промышленности, в
частности металлургию.
Итак, чилийской системе присущи определенные гарантии, которые
включают в себя, во-первых, минимальный уровень социальной помощи
пенсионерам, во-вторых, гарантированную государством минимальную
пенсию, составляющую приблизительно 25% средней заработной платы, при
условии, что взносы в пенсионные фонды сделаны в течение, по крайней мере,
20 лет, в-третьих, минимальную норму доходности, гарантируемую каждым
пенсионным фондом, и, в-четвертых, гарантированная государством выплата
ренты, если страховая или пенсионная компания терпит неудачу.
По мнению Дегтярь Л.С., успехи чилийской пенсионной реформы во
многом объясняются не только удачными стратегическими решениями, но и
благоприятной экономической и политической ситуацией в стране в 80-е годы.
Государство накопило значительный профицит бюджета, благодаря
экономическим реформам начался период стабильного роста. Жесткий
авторитарный режим обеспечивал социально-политическую стабильность при
обязательном участии в новой системе всего работающего населения.
Мировая известность и успехи чилийской реформы стали образцом для
других латиноамериканских государств, а также ряда стран Юго-Восточной
Азии (Индонезия, Малайзия, Индия). Эти страны с некоторыми
модификациями приняли базовую чилийскую модель с НПФ. При этом к концу
20 века лишь четыре государства Латинской Америки - Чили, Боливия,
Сальвадор и Мексика, а также Казахстан - полностью отказались от
распределительной системы и перешли на чисто накопительную.
Главное изменение пенсионной системы в Мексике – формирование НПФ
как единственных источников пенсионного обеспечения. Прогнозировалось,
что их эффективность положительно скажется на росте благосостояния
пенсионеров, на сокращении государственных капиталовложений в пенсионное
обеспечение, на стабилизации рынка капитала и уровне сбережений. У занятого
лица есть право выбора управляющей компании НПФ, которая распоряжается
его пенсионными средствами. Это – IMSS, AFORE, SIEFORE. Работодатель
открывает индивидуальный счет на каждого занятого и перечисляет сумму в
размере 2% заработной платы. Подобный счет является накопительным счетом
в целях пенсионного обеспечения работников. Депозит осуществляется на счет
в AFORE в Системе пенсионных сбережений. AFORE вправе вкладывать
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пенсионные средства в высокодоходные государственные и частные
финансовые активы страны, при этом иностранные капиталовложения
запрещены. На октябрь 2010 г. в AFORE было зарегистрировано более 34 млн.
индивидуальных счетов с объемом ресурсов в 557 млрд. мекс. песо, что
равнялось 6,8% ВВП Мексики.
В 2004 г. инвестиционный режим для пенсионных сумм стал более
открытым за счет организации, управляющей паевыми инвестиционными
фондами SIEFORES, которая получила право инвестировать до 15% своих
ресурсов в ЦБ национального фондового рынка в целях получения
гарантированного дохода, вкладывать до 20% в международные ЦБ. SIEFORES
предлагают два вида базовых счетов: первый позволяет инвестировать во
внутренние и международные финансовые инструменты с фиксированной
ставкой дохода. Такие счета предназначены для лиц 56 лет и старше. Вторая
разновидность возможности инвестирования пенсионных финансовых ресурсов
позволяет вкладывать до 15% пенсионных сумм в финансовые инструменты с
плавающей ставкой дохода. В 2004 г. SIEFORES вложили 77 млрд. мекс. песо в
государственные и частные инвестиционные проекты, а к 2040 г. эта цифра
возрастет до 1445 млрд. мекс. песо.
Что касается других государств Латинской Америки, то большинство из
них - Аргентина, Колумбия, Перу, Уругвай – предпочли сохранить свои
распределительные схемы и ввести накопительный механизм частично. Здесь
были созданы смешанные многоуровневые системы. Доля пенсионных взносов,
идущих в накопительную часть, колеблется в этих странах от 8% (Перу) до 15%
(Уругвай) месячного дохода работника. Работникам предоставляют право
свободного выбора распределительной или накопительной системы, и право
менять их (Колумбия), переходя из одной в другую.
Так, например, в Малайзии в 1991 г. был создан Сберегательный фонд
работников, который охватывал почти всё работающее население. Начиная с
1994 года, ставка отчислений в этот фонд составляет 15% для работодателя и
12% для рабочего. Сберегательный фонд работающих, как и в Чили, подвержен
серьезному государственному регулированию и контролю. Более 70% активов
фонда инвестируется в государственные ценные бумаги. Управление фондом
осуществляется централизовано. Такая система, естественно, не позволяет
участникам выбирать среди различных конкурирующих фондов. Интересно
отметить, что фонд не практикует периодических пенсионных выплат, а
осуществляет одноразовую выплату всей суммы после выхода работающего на
пенсию. Подобные сберегательные фонды функционируют в Индии, Непале,
Гамбии, Замбии, только в этих странах работники делают взносы в систему,
которая объединяет пенсионные фонды - Центральное объединение. Такие
схемы чаще всего предлагаются служащим частного сектора. Объединенный
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фонд инвестирует полученные средства в различные активы, и получает
дивиденды и проценты по вкладам, в зависимости от инвестиционной
стратегии. Фондам также разрешено покупать недвижимость или делать другие
инвестиции, которые считаются социально полезными. В некоторых странах
дивиденды усредняются за несколько лет, чтобы уменьшить потери в случае,
если система будет недостаточно профинансирована.
Для большинства среднеразвитых африканских стран и стран Ближнего
Востока характерны распределительные системы, не требующие на данный
момент какого-либо серьезного реформирования. То же самое можно сказать и
о странах африканского и ближневосточного региона с низким доходом. Для
них характерен низкий коэффициент зависимости, в силу преобладания
работающего населения над пенсионерами. Высокий процент рабочей силы
занят в сельском хозяйстве (70%), поэтому большинство пенсионных систем в
Африканских странах района Сахары часто охватывает менее 5% рабочей силы,
а расходы на выплату пенсий составляют менее 1,5% ВВП. В более развитых
странах Африки района Сахары охват пенсионным обеспечением достигает
приблизительно 10% рабочей силы, функционирующей в частном секторе. Во
многих африканских странах существует национальная социальная система
страхования - программа пенсионного обеспечения государственного
служащего.
В более развитых странах Африки наблюдается наличие «смешанной»
пенсионной системы, где наряду с распределительной встречается и
накопительная система в виде отдельных схем для населения и частного
сектора. Однако в целом пенсионные системы находятся в развивающемся
состоянии. Отсутствие развитого финансового рынка приводит, во-первых, к
тому, что в роли пенсионных фондов выступают, главным образом,
полугосударственные и иностранные компании (например, в Замбии и Кении),
во-вторых, к неэффективному управлению денежными средствами. В Египте и
Замбии, к примеру, из-за низких, а иногда и отрицательных, доходов
пенсионных фондов происходит отток денежных средств и перенос этих
средств плательщиками на вклады в банках, где проценты по вкладам в
среднем составляют 8-12 %.
В заключение стоит отметить, что доля НПФ различается в разных
пенсионных системах в зависимости от их типа и сложившихся традиционных
особенностей их устройства и функционирования. В связи с чем считается
правомерным сравнение их деятельности только в рамках отдельно
выделенных групп стран или отдельно взятой страны. Но можно отметить
общие тенденции, а именно снижение доли государственных пенсий в доходах
пенсионеров, рост доли трудовых пенсий и увеличение работающих
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пенсионеров с 2000 по 2010 годы, что можно увидеть на графиках в
приложении 3.
В развитых странах НПФ обеспечивают в среднем 20% пенсионных
выплат, в США, Канаде, Великобритании, Австралии они составляют более
40%, в Чехии, Польше, Венгрии, Словакии – пока менее 5%. Высокие пенсии в
Дании, Финляндии, Франции, США и других высокоразвитых странах мира
стали таковыми благодаря, прежде всего, пенсионным накопительным
системам, в которых участвует около 40% населения планеты, причем в США и
Европе этот показатель в два раза выше (80%), а в Азии – в два раза ниже; в
Африке южнее Сахары – всего лишь 5%. В официальных документах ЕС,
установлены конкретные цели перехода к новым конструкциям пенсионных
схем до 2020 года. Предполагается, что за этот период доля в пенсионных
выплатах распределительной системы снизится с 84 до 64%; возрастет
накопительный компонент - с 12 до 29%, а доля добровольного частного
пенсионного страхования утроится (с 1,5 до 4,5%).
Таким образом, за последние 10 - 15 лет многие страны в процессе
реформ системы государственного пенсионного обеспечения добавили
дополнительные возможности наращивания пенсий за счет финансирования из
дополнительных
источников,
создания
планов
стимулирования
дополнительных
частных
накоплений.
Также
страны
расширили
существующие системы корпоративных и трудовых пенсий, представили новые
пенсионные программы (корпоративная и частная) и налоговые льготы.
Некоторые государства даже гарантируют оказать прямую финансовую
поддержку пенсионных вкладов, в общем, делают все, чтобы поощрять людей к
самостоятельным пенсионным накоплениям. Часть стран, особенно в
Центральной и Восточной Европе, сохраняют систему государственного
пенсионного обеспечения с целью гарантирования сохранения активов
большей части населения. Другие страны, например, США и Великобритания,
ввели стратегии налоговых льгот, чтобы способствовать развитию частных
пенсионных систем. Новые корпоративные и частные пенсионные системы
развиваются и в странах Азии, где процессы старения населения,
индустриализации и урбанизации начали разрушать существующие
неформальные базирующиеся на семье пенсионные модели. Все эти реформы
привели к изменениям в структурах финансовых активов домохозяйств в
течение последних 15 лет, что видно на диаграмме в приложении 4.
Пенсионные системы все более индивидуализируются, усиливается связь
пособия с уровнем и продолжительностью страховых взносов. В рамках
Евросоюза также были приняты нормы для стран-кандидатов на вступление в
ЕС, в соответствие с которыми предлагается провести реформирование
пенсионных систем, чтобы довести их до общего европейского уровня. В
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развитых западных странах сложилась проверенная годами система НПФ, в
которые люди делают ежемесячно отчисления. В отличие от них, например, в
странах СНГ первые такие фонды оказались финансовыми пирамидами.
Насколько реально восстановить доверие к новым пенсионным фондам
покажет время.
Следует отметить, что существующие НПС в различных странах серьезно
отличаются по своим характеристикам. Например, национальные пенсионные
(социально-страховые) системы получили развитие в Швеции и
Великобритании, корпоративные - в США, Германии и Швейцарии.
Отраслевые пенсионные системы играют важную роль во Франции и
Нидерландах, а индивидуальные пенсионные программы - в Великобритании и
Дании. Распространенность систем негосударственного пенсионного
страхования (как коллективного, так и индивидуального) зависит в первую
очередь от уровня обеспечения, предоставляемого по обязательным
государственным программам. Чем ниже относительный уровень пенсионного
обеспечения, тем большую роль играют дополнительные системы, например, в
Великобритании, и наоборот, например, в Германии. Некоторое исключение
представляют собой Нидерланды и Швеция с высокими показателями
коэффициента замещения и почти полным (более 90%) охватом работников
профессиональными пенсионными программами, не носящими обязательного
характера.
Наибольшее развитие НПС, и соответственно НПФ, получили в
промышленно развитых странах с высоким уровнем доходов населения:
Великобритании, Нидерландах, США, Бельгии, Швеции, Швейцарии, Франции,
Японии и др. В ряде стран, в которых действуют системы обязательного
дополнительного пенсионного страхования через НПФ или специальные
пенсионные страховые компании, НПС нашли массовое применение, например,
Австралия, Великобритания, США, Финляндия, Швейцария. При этом доля
НПС в совокупных пенсионных выплатах может приближаться к доле выплат
по государственным пенсионным системам, а иногда, например, в
Великобритании, превышать их. В ряде других стран, таких как Франция и
Нидерланды, НПС играет меньшую, но все-таки существенную роль в
пенсионном обеспечении населения и составляет до 25-35% коэффициента
замещения.
Но помимо реформирования пенсионных систем, необходимо еще
параллельно совершенствовать работу тех институтов, которые впоследствии
будут обеспечивать работу пенсионной системы страны. Помимо важного
института доходов населения НПФ являются мощным инвестиционным
ресурсом: величина накоплений в ряде стран (Нидерланды, Великобритания,
Швейцария) соизмерима с объемами национальных ВВП. В связи с этим
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возрастает роль финансовых рынков, как одних из основных источников
сохранения и преумножения пенсионных накоплений. Далее будет более
подробно рассмотрена инвестиционная политика управления пенсионными
активами в разных странах, выявлены проблемы, связанные с
функционированием НПФ.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО ”АСБ БЕЛАРУСБАНК“ И ЗАО ”МТБАНК“ НА РЫНКЕ
БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Для анализа деятельности на рынке банковских платежных карточек
необходимо провести факторный анализ, характеризующих эффективность
операций банка с платежными карточками. Для того, чтобы
проанализировать эффективность операций банка с банковскими
платежными карточками были выбраны 2 банка, осуществляющих эмиссию
платежных карточек: АСБ ”Беларусбанк“ и ЗАО ”МТБанк“. Банки были
выбраны исходя из положения, которое они занимают на рынке платежных
карточек.
Ключевые слова: банковские платежные карточки, эффективность,
коэффициент
сбалансированности,
уровень
расходов,
уровень,
рентабельность.
На современном этапе развитии все большую популярность набирает
такое средство платежа как банковская платежная карточка. ОАО ”АСБ
Беларусбанк“ и ЗАО ”МТБанк“ занимают первые места в банковской системе
на рынке банковских платежных карточек. Банки активно развивают
техническую инфраструктуру, обслуживающую банковские платежные
карточки (банкоматы, инфокиоски и др.) и дистанционное банковское
обслуживание (Интернет-банкинг, М-банкинг и др.). С их помощью снижается
потребность открытия отделений банка или его касс в маленьких городах,
поселках.
Приступим к факторному анализу эффективности операций с
платежными карточками (таблица 1).
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Таблица 1 – Факторный анализ показателей эффективности операций с ПК за 20142015 гг.
Показатели
2014
2015
Отклонение Расчет влияния факторов
ЗАО ”МТБанк“
Влияние прибыли и расходов на изменение рентабельности операций с ПК
ЛПпк
Прибыль от
ЛРеПК (Ппк ) =
операций с ПК,
111284 101647
ЛПпк
Рпк1 -14,157
9637
млн.руб. (Ппк)
∗ 100
ЛРеПК (Рпк )
Расходы по
Ппк0 Ппк0
2176
операциям с ПК,
46304
68070
ЛРпк
-76,849
=(
−
)
6
Рпк
Рпк
1
0
млн.руб. (Рпк)
∗ 100
Влияние прибыли и доходов на изменение уровня прибыльности доходов от операций с
ПК
Лппк
Прибыль от
ЛПпк ЛУДпк (Ппк) =
операций с ПК,
111284 101647
Дпк1 -5,678
9637
млн.руб. (Ппк)
∗ 100
(Дпк)
ЛУДпк
Доходы по
Ппк0 Ппк0
1212
операциям с ПК,
157588 169717
ЛДпк
-5,047
=(
−
)
9
Дпк1 Дпк0
млн.руб. (Дпк)
∗ 100
ОАО ”АСБ Беларусбанк“
Влияние прибыли и расходов на изменение рентабельности операций с ПК
ЛПпк
Прибыль от
ЛРеПК (Ппк ) =
операций с ПК,
644659 635821
ЛПпк
Рпк1 -1,295
8838
млн.руб. (Ппк)
∗ 100
ЛРеПК (Рпк )
Расходы по
Ппк0 Ппк0
7866
операциям с ПК,
603948 682617
ЛРпк
-12,301
=(
−
)
9
Рпк
Рпк
1
0
млн.руб. (Рпк)
∗ 100
Влияние прибыли и доходов на изменение уровня прибыльности доходов от операций с
ПК
Лппк
Прибыль от
ЛПпк ЛУДпк (Ппк) =
операций с ПК,
644659 635821
Дпк1 -0,670
8838
млн.руб. (Ппк)
∗ 100
ЛУДпк (Дпк)
Доходы по
Ппк0 Ппк0
124860 131843 6983
операциям с ПК,
ЛДпк
-2,735
=(
−
)
7
8
1
Дпк1 Дпк0
млн.руб. (Дпк)
∗ 100

Примечание – Источник: собственная разработка
На снижение рентабельности операций ЗАО ”МТБанк“ повлияло
снижение прибыли на 14% (уменьшилась на 9 637 млн.руб), а также рост
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расходов в отчетном периоде (на 21 766 млн.руб), что повлияло на снижение
рентабельности на 76,8%. Таким образом доминантным фактором в снижении
уровня рентабельности банка является увеличение расходов банка. Уровень
прибыльности у данного банка снизился за счет снижения прибыли на 5,7%, а
также за счет снижения уровня доходов на 5%. Оба фактора оказали
практически одинаковое воздействие на снижение данного показателя.
На снижение рентабельности операций АСБ ”Беларусбанк“ повлияло
снижение прибыли на 1,3% (уменьшилась на 8 838 млн.руб), а также рост
расходов в отчетном периоде (на 78 669 млн.руб), что повлияло на снижение
рентабельности на 12,3%. Таким образом доминантным фактором в снижении
уровня рентабельности данного банка, как и у расстраиваемого выше банка,
является увеличение расходов банка. Уровень прибыльности у АСБ
”Беларусбанк“ снизился за счет снижения прибыли на 0,7%, а также за счет
снижения уровня доходов на 2,7%. Большее влияние на снижение уровня
прибыльности оказало снижение уровня доходов.
Далее рассмотрим влияние коэффициента сбалансированности доходов и
расходов и уровня прибыльности доходов на изменение рентабельности
операций с платежными карточками (таблица 2).
Таблица 2 - Расчет влияния коэффициента сбалансированности доходов и расходов и
уровня прибыльности доходов на изменение рентабельности операций с ПК
Расчет влияния
Показатели
2014
2015
Отклонение
факторов
ЗАО ”МТБанк“
Коэффициент
сбалансированности доходов и
3,4
2,49
-0,91
ЛКСпк ЛКСпк *УДпк0 -64,3
расходов от операций с ПК,
(КСпк)
Уровень прибыльности доходов
70,62 59,89 -10,73 ЛУДпк ЛУДпк *КСпк1 -26,7
от операций с ПК,%, (УДпк)
Рентабельность операций банка
240,33 149,33 -91
-91
ЛРепк
ЛРепк
с ПК, %,(Репк)
ОАО ”АСБ Беларусбанк“
Коэффициент
сбалансированности доходов и
2,07
1,93
-0,14
ЛКСпк ЛКСпк *УДпк0 -7,2
расходов от операций с ПК,
(КСпк)
Уровень прибыльности доходов
51,63 48,23 -3,4
ЛУДпк ЛУДпк *КСпк1 -6,6
от операций с ПК,%, (УДпк)
Рентабельность операций банка
106,7 93,1
-13,6
-13,6
ЛРепк
ЛРепк
с ПК, %,(Репк)

Примечание – Источник: собственная разработка
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Таким образом, снижение за анализируемый период коэффициента
сбалансированности доходов и расходов от операций с платежными
карточками и снижение уровня прибыльности доходов от осуществления
данных операций способствуют снижению их рентабельности.
На снижение рентабельности операций банка с ПК у ЗАО ”МТБанк“
значительное влияние оказало снижение коэффициента сбалансированности
(рентабельность снизилась на 64,3 п.п) и уровня прибыльности (рентабельность
снизилась на 26,7 п.п). На снижение рентабельности операций банка с ПК у
ОАО ”АСБ Беларусбанк” снижение коэффициента сбалансированности
(рентабельность снизилась на 7,2 п.п) и уровня прибыльности (рентабельность
снизилась на 6,6 п.п) оказало практически одинаковое влияние. Стоит отметить,
что рентабельность ЗАО ”МТБанк“
снизилась намного больше, чем
рентабельность АСБ ”Беларусбанка“, но несмотря на это рентабельность
первого банка остается выше.
При анализе эффективности было выявлено снижение в последние годы
ряда показателей, что свидетельствует о необходимости поддержки развития
карточного бизнеса в Республике Беларусь. В общем, рентабельность
банковской деятельности у ОАО «АСБ Беларусбанк» значительно выше, чем у
ЗАО «МТБанк». Это обусловлено сокращением первым банком уровня
расходов. Однако если наблюдается снижение показателей рентабельности у
данных банков, с большой вероятностью можно говорить о снижении
рентабельности деятельности и других банков. Это вызывает необходимость
развития безналичных операций более быстрыми темпами.
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БЫНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ОАО ”АСБ
БЕЛАРУСБАНК“ И ЗАО ”МТБАНК“
Статья посвящена анализу показателей эффективности операций
банков с банковскими платежными карточками, которые являются одними из
самых важных при анализе рынка банковских платежных карточек. Для того,
чтобы проанализировать эффективность операций банка с БПК были
выбраны два банка, осуществляющих эмиссию платежных карточек: АСБ
”Беларусбанк“ и ЗАО ”МТБанк“. Банки были выбраны исходя из занимаемого
ими положения на рынке БПК. В данной статье представлен анализ динамики
основных показателей эффективности данных банков.
Ключевые слова: банковские платежные карточки, эффективность,
прибыль, коэффициент сбалансированности, уровень расходов, уровень
прибыльности, рентабельность.
Выбор АСБ ”Беларусбанк“ обусловлен тем, что данный банк занимает
лидирующее положение на рынке по эмиссии БПК как национальной
платежной системы, так и международной. Кроме этого, данный банк
выполняет и перевыполняет норматив нагрузки на инфраструктуру. Это все
говорит о том, что у данного банка наибольший охват рынка банковских
платежных карточек. ЗАО ”МТБанк“ - это банк, который наиболее динамично
развивается на рынке банковских ПК. За 2 года своей эффективной
деятельности банк занял 2 место по количеству эмитируемых карт. Поэтому
представляет интерес анализ влияния высокого темпа роста на прибыль банка.
Кроме этого данный банк имеет широкую линейку уникальных банковских
карт и, в отличие от АСБ ”Беларусбанк“, у ЗАО ”МТБанк“ не выполняется
показатели нагрузки на инфраструктуру. Таким образом АСБ ”Беларусбанк“ и
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ЗАО ”МТБанк“ занимают первые места в банковской системе на рынке
банковских платежных карточек, но развитие их деятельности имело разные
сценарии.
По итогам 2015 года АСБ ”Беларусбанк“ получает прибыль в 6 раз
больше чем ЗАО ”МТБанк“ (по данным источников 1,2). Прибыль АСБ
”Беларусбанк“ увеличивалась поэтапно. Однако с 2013 года наблюдается ее
снижение. Показатель прибыли ЗАО ”МТБанк“ развивался равномерно до 2013
года. Затем произошел значительный рост, а после него – спад. Динамика
говорит о снижении прибыли банков в 2015 году. Снижение прибыли
произошло из-за более высокого увеличения расходов банка по платежным
карточкам над доходами по ним.
Несмотря на значительно меньшую прибыль от операций с ПК, у ЗАО
”МТБанк“ на 0,6 п.п. выше коэффициент сбалансированности доходов и
расходов. Это говорит о том, что ЗАО ”МТБанк“ получает большую сумму
полученных доходов на 1 рубль расходов.
У
АСБ
”Беларусбанк“
значительно
снижался
коэффициент
сбалансированности до 2012 года, затем к 2013 году он вырос, но после этого
вновь начал снижаться. Снижение показателя говорит о том, что банк получает
меньшую сумму доходов на 1 рубль затрат с каждым годом. У ЗАО ”МТБанк“
до 2012 года так же наблюдалось постепенное снижение данного показателя, а
к 2013 году данный показатель резко упал вниз, после чего резко взлетел вверх.
Данная динамика говорит о том. что в 2012 году банк понес значительные
расходы, которые окупились в 2013 году. В 2015 году вновь наблюдалось
резкое снижение данного показателя. При снижении популярности карточных
продуктов банк начинает проводить более активную маркетинговую политику
и предоставлять большее количество скидок своим клиентом, что увеличивает
его расходы на текущий момент, но увеличивает (при эффективной реализации
данной стратегии) доходы в будущем. Кроме того, при выпуске новых
карточных продуктов у банка значительно увеличиваются расходы на ее
разработку и рекламу. Исходя из этого, целесообразно предположить, что
показатель сбалансированности вновь вырастет у ЗАО ”МТБанк“ в 2016 году за
счет окупаемости затрат.
Уровень расходов по операциям у ЗАО ”МТБанк“ ниже, чем у АСБ
”Беларусбанк“. Это говорит о том, что большая часть доходов от операций с
ПК у АСБ ”Беларусбанк“ направлена на покрытие расходов по ним.
Уровень расходов АСБ ”Беларусбанк“ увеличивается и имеет на
протяжении исследуемого периода вид восходящей прямой, за исключением
скачков с 2011 по 2013 год, где уровень расходов вначале резко увеличился, а
затем снизился. Увеличение уровня расходов в 2011 году связано с активным
развитием инфраструктуры данного банка, в результате чего увеличились
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расходы на установку банкоматов, терминалов и инфокиосков. У ЗАО
”МТБанк“ наблюдается скачкообразное изменение уровня расходов с 2012
года. Отчасти это связано с переходом в июле 2013 года на собственный
процессинг. Благодаря этому, банк получил возможность самостоятельно
реализовывать новые продукты, а используемая платформа позволяет
внедрять карточные продукты, недоступные иным банкам в силу
технологических ограничений их процессинговых решений. Именно работа над
внедрением собственного процессинга увеличила расходы банка.
При сравнении рентабельности операций банка с платежными
карточками ”выигрывает“ ЗАО ”МТБанк“. Его показатель практически на 37%
выше. Это значит, что сумма прибыли от операций банка с ПК выше и если 2
банка вкладывают,допустим, 100 рублей, то ЗАО ”МТБанк“ получает прибыль
больше чем АСБ ”Беларусбанк“. До 2012 года снижалась рентабельность у АСБ
”Беларусбанк“, затем возросла, но с 2014 года снова начинает снижаться. У
ЗАО ”МТБанк“ изменения скачкообразны. В целом, рентабельность по двум
банкам снижается. Снижение рентабельности прежде всего связано с ростом
затрат. С развитием карточного бизнеса затраты возрастают. Согласно
постановлению правления Национального банка Беларуси от 26 мая 2014 г. №
343, с 1 января 2022 г. платежные карточки без микропроцессора, выпущенные
белорусскими банками, использоваться не будут. Уже сейчас банки выпускают
карточки с микропроцессором либо карточки с микропроцессором и магнитной
полосой. Расходы по выпуску карточек с магнитной полосой были значительно
ниже расходов по выпуску карточек с микропроцессором. Также с развитием
СДБО банкам необходимо покупать и постоянно обновлять программное
обеспечение, стоимость которого высока. Кроме данных факторов необходимо
учитывать рост штата сотрудников карт-центров банков, предоставление
скидок и всевозможных программ лояльности. Все эти факторы в совокупности
увеличивают затраты на выпуск и обслуживание карточек, что обуславливает
снижение рентабельности.
Далее сравним уровень прибыльности банков. Данный показатель
характеризует удельный вес прибыли от операций с ПК к сумме полученных
банком доходов от этих операций. У ЗАО ”МТБанк“ данный показатель
составил 60%, что выше чем у АСБ ”Беларусбанк“ на 12%.
У банков наблюдается снижение показателей с начала исследуемого
периода. Увеличение показателя свидетельствует о снижении доли доходов,
направляемых
на покрытие расходов по операциям с карточками,
следовательно, об увеличении доли прибыли в доходах, и оценивается
положительно. Однако у ЗАО ”МТБанк“ в течении последнего года произошло
снижение, а у АСБ ”Беларусбанка“ данное снижение происходит в последние 2
года.
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

399

Итак, исходя из проведенного выше сравнения деятельности на рынке
платежных карточек можно говорить о преобладании АСБ ”Беларусбанк“ над
ЗАО ”МТБанк“ лишь в показателе прибыли от операций с ПК. По всем
остальным показателям лидирует ЗАО ”МТБанк“. Это значит, что если ЗАО
”МТБанк“ охватит еще большую часть рынка, то в будущем, он может
получать большую прибыль, т.к. итоговая сумма прибыли АСБ «Беларусбанк»
превысила прибыль МТБанка в основном, за счет большего числа
эмитированных карт.
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Каждый субъект нашей большой многонациональной страны формирует
свой бюджет. Бюджет формируется на федеральном, региональном,
муниципальном уровнях.
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Для исследования использовались основные характеристики бюджетов
таких субъектов как: Республики Коми и Карелия, Мурманская, Ленинградская,
Вологодская области.
Выбор представленных субъектов объясняется сопоставлением в
местоположении, вхождением в Северо-западный Федеральный Округ и
формированием бюджета на 3 года. Субъектам РФ разрешено выбирать, на
какой период формируется бюджет - однолетний или трехлетний, все пять
субъектов формируют бюджет на три года.
Прежде чем сравнить основные характеристики бюджета субъектов
Российской Федерации, необходимо рассмотреть общую характеристику
данных регионов, которая представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Основные характеристики, необходимые для сравнения
регионов Северо-западного Федерального Округа, на 01.12.2016 года
Наименование
Республика Республика Мурманская Ленинградская Вологодская
показателя
Коми
Карелия
область
область
область
1
2
3
4
5
6
Численность
постоянного
856,8
628,6
759,8
1772,2
1186,9
населения, тыс.
чел.
Плотность
населения,
2,06
3,49
5,26
21,2
8,22
2
чел. на м
Площадь, тыс.
416,7
180,5
144,9
83,9
144,5
м2
Валовый
региональный
553,8
293,1
320,3
714
325,8
продукт, млрд.
руб.
Примечание - составлено автором самостоятельно по материалам [2],[3],[4],[5],[6].

Анализируя данные, следует отметить, что наиболее густонаселенным
субъектов выступает Ленинградская область с административным центром
Санкт-Петербург и самым высоким значением валового регионального
продукта, а наименее густонаселенным является Республика Коми, но
достаточно высоким уровнем ВРП, что объясняется более большой площадью,
менталитетом населения.
Вторым субъектом, который имеет низкую плотность населения,
выступает Республика Карелия со столицей Петрозаводск, которая имеет
самый низкий показатель валового регионального продукта. Третьим является
Мурманская область с плотностью населения в 5,26 человек на каждом
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квадратном метре и ВРП равным 320,3 млрд.рублей и четвертым Вологодская
область.
Таким образом, можно сделать вывод, что прослеживается прямая
зависимость между численностью населения, площадью территории, а, значит,
плотностью населения и важнейшим показателем социально-экономического
развития - валовым региональным продуктом.
Важнейшими характеристиками бюджета являются доходы, расходы,
величина дефицита или профицита бюджета. В статье 6 БК РФ даны понятия
важнейшим характеристикам бюджета: доходам, расходам, дефициту и
профициту бюджета[1]. Основные характеристики бюджетов Северо-западного
федерального округа представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Основные характеристики бюджетов СЗФО за 2016г., млрд.
рублей (по данным оценки финансовых органов субъектов).
Наименование
Республика Республика Мурманская Ленинградская Вологодская
показателя
Коми
Карелия
область
область
область
1
2
3
4
5
6
Доходы
68,5
38,6
66,1
93,2
41,9
Расходы
77,9
42,5
67,8
95,2
38,5
Дефицит/профицит
-9,4
-3,9
-1,7
-2,0
+3,4
бюджета
Примечание - составлено автором самостоятельно по материалам [2],[3],[4],[5],[6].

Анализируя данные, представленные в таблице 2.2, можно заметить, что
единственным регионом, в котором планируется профицит бюджета, является
Вологодская область. Наибольший дефицит бюджета наблюдается в
Республике Коми, что объясняется решением большого количества социальных
задач,
огромными
территориями,
а
значит,
отдаленностью
и
труднодоступностью, что существенно повышает расходы.
Соотношение между величиной дефицита и доходов бюджета в двух
регионах - Мурманской (2,6%) и Ленинградской областях(2,1%) - находится на
приемлемом уровне и благоприятно сказывается на развитии данных регионов,
поскольку способствует продолжению оптимизации расходов, но при этом не
приводит к образованию, так называемой «долговой ямы». У Республики Коми
и Республики Карелия данное соотношение превышает 10% доходов, что
свидетельствует о том, что данным регионам необходимо более эффективно
сокращать расходы, повышать доходы путем максимального возврата в бюджет
величины недоимки.
Следует отметить, что у всех пятерых регионов бюджет формируется
программно-целевым методом и большая часть расходов (70-85%) отводится на
социальную сферу: образование, здравоохранение, занятость, социальную
защиту.
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Для более эффективного сравнения бюджета регионов целесообразно
рассмотреть основные показатели бюджета в динамике на основании
актуальных проектов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018-2019гг.
Данные представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Основные характеристики бюджетов СЗФО за 2017г и
плановый период 2018-2019гг., млрд. рублей.
Показатель

Период

РеспубРеспубМурманЛенинградВологодслика
лика
ская
ская область
кая область
Коми
Карелия
область
1
2
3
4
5
6
7
Доходы
2017
58,4
30,3
54,7
87,5
50,0
2018
61,3
29,4
56,3
91,6
49,5
2019
64,4
30,2
58,2
98,0
53,9
Расходы
2017
66,7
32,1
54,7
92,7
46,5
2018
67,8
31,0
54,0
97,1
47,8
2019
67,2
31,8
53,0
103,9
52,1
Дефицит/п
2017
-8,3
-1,8
+0,0
-5,2
+3,5
рофи-цит
2018
-6,5
-1,6
+3,3
-5,5
+1,6
2019
-2,8
-1,6
+5,2
-5,9
+1,8
Примечание - составлено автором самостоятельно по материалам [2],[3],[4],[5],[6].

Анализируя данные, представленные в таблице 2.3 можно сделать вывод
о том, что помимо Вологодской области профицит бюджета планируется и в
Мурманской области, который к концу 2019 года будет составлять 5,2 млрд.
рублей.
Важнейшей особенностью финансовой политики в Вологодской области
является выделение существенной величины денежных средств из
федерального бюджета
Вологодской области для выполнения своих
обязательств и отсутствия возникновения кредиторской задолженности на
основе подписанного соглашение о получении государственных займов на
погашение кредитных обязательств перед банками.
Одной из основных тенденций бюджета Республики Коми в 2017-2019гг.
- сокращение дефицита бюджета, путем оптимизации и сокращение расходов,
их более эффективного распределения.
Таким образом, проекты бюджетов, сформированные на 2017-2019 годы,
имеют схожие основные характеристики, сбалансированы, а также направлены
на решение приоритетные для Северо-Западного Федерального Округа задач.
Важнейшими статьями расходов по-прежнему остаются расходы на
социальную сферу, но помимо этого, в проектах предусмотрены денежные
средства на развитие регионов, в том числе на строительство новых и
реконструкцию действующих объектов.
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УНИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ
Аннотация: В статье рассмотрены основные методы бюджетного
планирования. В статье приведена авторская группировка методов
бюджетного планирования.
The main methods of budget planning presented the article. Group the main
methods of budget planning presented the article.
Ключевые слова: бюджетное планирование, методы, методы
бюджетного планирования
Budget planning, methods, methods of budget planning.
Важность и необходимость бюджетного планирования в условиях
современных экономических реалий переоценить трудно. Наибольший
благоприятный эффект в бюджетном планировании обеспечивается
правильным выбором метода бюджетного планирования.
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Методология бюджетного планирования выступает дискуссионным
вопросов в научной литературе, выделяют различные методы бюджетного
планирования.
В нашем исследовании использовались мнения о методах бюджетного
планирования таких деятелей, как С.Ю. Попков, Торопенко О.С., Конорева
А.Н., Мулендеева Л.Н., Сугарова И.В. , в таблице 1 представлены их точки
зрения относительно того, какие методы бюджетного планирования
целесообразно выделять.
Таким образом, наиболее популярными методами бюджетного
планирования выступают методы экстраполяции, нормативный, индексный,
программно-целевой, математического моделирования, экспертных оценок,
бюджетирование, ориентированное на результат.
Следует подчеркнуть, что два самых распространенных метода нормативный и программно-целевой - являются основными и важнейшими при
бюджетном планировании общественных финансов. Поскольку в основу
составления бюджета положены программы, а для выделения субсидий
необходимо представлять обоснования бюджетных ассигнований, которые, в
свою очередь, исходят из нормативов.
Таблица 1 - Методы бюджетного планирования
Название метода
Экономический
анализ
Экстраполяция
Нормативный
Индексный
Программноцелевой
Вариантный
Математическое
моделирование
Экспертных
оценок/Экспертного
прогнозирования
Сценариев
Эконометрическое
прогнозирование
Тренда
Бюджетирование,
ориентированное на
результат
Балансовый
Системный

Попков
С.Ю.

Торопенко
О.С.

+
+
+
+

Конорева
А.Н.

Мулендеева
Л.Н.

Сугарова
И.В.

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
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Экономикоматематический
Перманентный
Автоматический
Статистический
Оценочный
Примечание - составлено по материалам [1],[2],[3],[4],[5].

+
+
+
+
+

Под методом экстраполяции понимается метод бюджетного
планирования, плановые показатели которого определяются в соответствии с
тенденцией прошлого периода. Минусами метода экстраполяции являются
отсутствие возможности выявления резервов роста, экономного использованию
средств.
Подобно методу экстраполяции применяется индексный метод
бюджетного планирования, когда плановый показатель корректируется на
индекс, например, индекс-дефлятор. Главным и важнейшим плюсом
индексного метода бюджетного планирования выступает возможность
приведения количественно несравнимых величин к соизмеримому, единому
значению.
Суть программно-целевого метода заключается в подборе различных
вариантов бюджета в зависимости от отраслевого и территориального аспекта,
а главное в зависимости от цели. Плюсом данного метода является решение
специфических проблем, которые возникают в отрасли и территории путем
разработки программ.
Подобным данному методу и неразрывно связанный с ним, нормативный
метод бюджетного планирования, также является важнейшим методом
бюджетного планирования. В его основу положены математически
рассчитанные нормативы, все показатели ориентируются на нормативы.
Под методом моделирования понимают средство бюджетного
планирования на основе модели, которая отражает все характеристики объекта
и важнейшие цели исследования.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно предложить
следующую группировку методов бюджетного планирования:
1.
Методы с использованием корректировки предыдущего значения:
экстраполяции, тренда, индексный.
2.
Методы с использованием ограниченной величины значения:
нормативный, программно-целевой.
3.
Методы с использованием экономической или математической
теории: эконометрические, балансовые, моделирования и др.
С нашей точки зрения, каждый из методов, имеет право на
существование, но при этом необходимо не выделять отдельно методы,
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которые дублируют друг друга. Допустим метод тренда и экстраполяции, оба
методы выделены одним человеком - Попковым С.Ю., но при этом оба метода
зависят от времени и предполагают наличие определенной зависимости.
Различие составляет лишь то, что данные методы применяются на разных
этапах бюджетного планирования.
Еще одним примером выступают методы вариантный и сценариев, в
зависимости от этапа один метод применяет разное название.
Таким образом, на наш взгляд, целесообразно группировать методы по
этапам бюджетного планирования:
1.
Методы, применяемые на этапе анализа выполнения плана. В
данную группу входят методы - экономического анализа, экономического
моделирования, балансовый, эконометрический и другие методы.
2.
Методы, применяемые на этапе расчета плановых показателей. Во
вторую группу тогда будут отнесены: метод экстраполяции, индексный метод,
нормативный, сценариев.
3.
Методы, применяемые на этапе составления финансового плана на
очередной период. Например, метод тренда или балансовый метод.
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SWOT И PEST-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ
ГРАМОТНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аннотация. Для выбора и применения эффективных управленческих
решений, представления наглядной экономической картины деятельности
предприятия руководителю необходимы "опорные точки", т.е. инструменты
анализа сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз со
стороны внешней окружающей среды, а также политических, экономических,
социальных и технологических сторон воздействия.
Статья наглядно
демонстрирует возможности применения SWOT и PEST-анализа в целях
принятия грамотных управленческих решений.
Ключевые слова: SWOT-анализ,PEST-анализ, методика анализа.
Abstract. To select and use the right managerial decisions represent a clear
economic picture of the enterprise activities a Manager must "control points", i.e. the
strengths and weaknesses of the organization, opportunities and threats from the
external environment, as well as political, economic, social and technological sides
of the impact. The article demonstrates the possibility of applying SWOT and PEST
analysis
for
the
adoption
of
competent
management
decisions.
Abstract:
Keywords: SWOT-analysis, PEST -analysis integrated medium, technique of
analysis.
Положение организации обусловлено его успешной реакцией на
различные внешние факторы. Поэтому, при анализе таких факторов, выделяют
наиболее важные моменты. Взаимосвязь при рассмотрении этих факторов с
возможностями компании помогает решать зарождающиеся проблемы [1].
Следовательно, для решения всевозможных вопросов необходимо иметь
представление, подчинены ли критические факторы контролю со стороны
компании. Внутренние они, поддающиеся изменениям усилиями компании или
внешние события, на которые компания влиять не в состоянии [2]. Так,
наиболее распространенными методами, влияющими на развитие компании
можно назвать SWOT и PEST-анализ.
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SWOT-анализ - важный элемент исследований; обязательный
предварительный этап при составлении любого уровня стратегических и
маркетинговых планов. Данные, полученные в результате данного анализа,
выступают базисными элементами при разработке стратегических целей и
задач компании.
В статье представлен SWOT-анализ Группы компаний «ЭФКО».
Выполняя SWOT-анализ на примере Группы компаний «ЭФКО», можно
выявить следующие аспекты влияния:
•
Возможности на рынке:
Группа компаний «ЭФКО» - важнейший российский производитель
жиров специального назначения и маргаринов, используемых как ингредиенты
для производства продуктов питания в кондитерской, хлебопекарной, молочной
и других отраслях пищевой промышленности. Ассортимент продукции
«ЭФКО» достаточно разнообразен: кондитерские и универсальные жиры; жиры
для производства спрэдов, творожных и сырных продуктов; заменители масла
какао лауринового и нелауринового типов; промышленные маргарины.
ТМ «Слобода» - ведущий бренд Группы Компаний, популярный помимо
России ещё и в 20 других странах мира. Под этой маркой компания производит
и реализует обширную линейку товаров: майонезы, растительные масла,
кетчупы, соусы, йогурты [3].
Сегодня «ЭФКО» - это крупнейший переработчик масличных в России и
Республике Казахстан. Активы находятся в высокоперспективных сырьевых
зонах и обеспечены наилучшим оборудованием. Этот аспект - один из
стратегических преимуществ Компании.
•
Угрозы на рынке:
Критерии конкуренции на рынке фасованного подсолнечного масла:
цена, качество, система распределения товара, рекламная поддержка, имидж
товара. К основным конкурентам на рынке по данным критериям относят
следующие компании: компания «Петросоюз» (торговая марка «Моя семья»,
«Мечта хозяйки»), «Юнилевер» (торговая марка «Calve», «Delmy» «Hellmans»),
Жировой комбинат г.Екатеринбург, Нижегородский масложировой комбинат
(торговая марка «Ряба», «Заправский»), Московский жировой комбинат
(торговая марка «Россиянка») [3].
Компании «Юнилевер», «Петросоюз», «Демиург», «ЕвроОйл», «Родос»
являются крупнейшими конкурентами на рынке мягкого масла,
специализированных жиров – группа компаний «Инфорум», «Союзснаб»,
«Петроимпорт», «Унигра», «Новые масла и технологии», «Союз», «Орхус
Олие», Нижегородский масложировой комбинат, ОАО «МЖК Краснодарский».
•
Сильные стороны:
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Группа компаний «ЭФКО» - российский вертикально-интегрированный
производитель жиров специального назначения, применяемых в кондитерской,
хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности.
Широко
известны такие выпускаемые бренды, как «Слобода» и Altero.
Основные черты Компании - это качественно новый подход к
производству, высокое качество продукции и бережное отношение к
окружающей среде. Подразделения «ЭФКО» самостоятельно организуют
выполнение полного цикла работ.
Тесное сотрудничество с единственным в России глубоководным
морским маслоналивным терминалом в порту Тамань на Черном море
обеспечивает логистические преимущества компании.
Инновационная деятельность «ЭФКО» содержит широкий спектр
разработок продуктов и технологий производства, внедрение и
совершенствование системы управления качеством, автоматизацию бизнеспроцессов.
В тоже время, компания предоставляет своим сотрудникам максимально
удобные условия для развития своего творческого и профессионального
потенциала с помощью разработки детальных схем мотивации и программ
карьерного роста, открытия специализированных учебных центров для
подготовки кадров.
«ЭФКО» старается минимизировать отходы собственного производства,
применяя
ресурсосберегающие технологии. Таким образом, компания
проявляет бережное отношение к окружающей среде.
Без внимания не остается и реализация социальных программ помощи
детям с ограниченными возможностями, поддержка возрождения духовного и
культурно-исторического наследия, искусства и спорта, а также ряд других
проектов осуществляемых при поддержке Группы Компаний «ЭФКО».
•
Слабые стороны:
В наши дни уровень развития масложировой промышленности России
отстает от зарубежного, в основном, по технологическому фактору.
Финансовая стратегия группы компаний основана на увеличении объемов
продаж при выпуске новых видов продукции. Большая необходимость в
оборотном капитале негативно влияет на возможности компании оперативно
реагировать на снижение объема продаж.
Группа компаний «ЭФКО» имеет свою региональную сбытовую сеть, а
именно 11 торговых домов в 10 основных экономически развитых районах
России.
Таким образом, только
при
систематическом
отслеживании
конкурентных изменений на рынке фирма может правильно оценить
возможности конкурентов и собственные силы, выработать наиболее
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рациональную и приемлимую маркетинговую стратегию, помогающую
создавать или поддерживать свои конкурентные преимущества. Поэтому, для
правильной оценки своих собственных возможностей, компания должна ввести
регулярные маркетинговые исследования.
Использованные источники:
1.Тхориков Б.А. Методология индикативного управления // Актуальные
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ШОКОЛАДА
Данная статья посвящена анализу предпочтений потребителей рынка
шоколада в Белгородской области. Цель работы: изучить отношение жителей
области к шоколаду. Для достижения цели были осуществлены следующие
действия: разработана анкета, проведен опрос и подведены итоги. Выборка
исследования составила 52 участника.
Ключевые слова: маркетинговое исследование, анализ, рынок шоколада,
анкетирование, сегментация рынка.
This paper focuses on the analysis of preferences of consumers of chocolate
market in the Belgorod region. Objective: to study the attitude of residents of the
area for chocolate. For this purpose we carried out the following actions: developed
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a questionnaire, conducted the survey and summarized the results. The study sample
consisted of 52 participants.
Keywords: marketing research, market chocolate, questionnaires, market
segmentation.
Исследование потребителей рынка является важным направлением
бизнес-аналитики, позволяющим разработать эффективную маркетингову
стратегию, обосновать выбор оптимальных инструментов маркетингового
воздействия, принимать обоснованные управленческие решения [1].
Объектом проведенного исследования выступила белгородское
кондитерское объединение «Славянка». Ассортимент конфет от ТМ Славянка
достаточно широк, в магазине представлены самые популярные сорта таких
сладостей. Конфеты этого производителя отличаются разнообразием вкусов и
высоким качеством, что позволяет каждому подобрать сласти по вкусу.
Значительное влияние на данный рынок шоколада оказывает
потребительский спрос, так как потребительские предпочтения формируют
ассортиментную политику предприятия.
Мы решили исследовать рынок шоколада ТМ Славянка, проведя
анкетирование среди потребителей разных возрастов и пола, так как вопрос
исследования является актуальным, ведь шоколад любимое лакомство всех
времен и народов.
На вопрос «Покупаете ли Вы шоколад ТМ Славянка?» 77% опрошенных
ответили положительно.

Покупаете ли Вы шоколад фабрики
"Славянка"?
да

нет

затрудняюсь ответить
7%

16%
77%

Рис.1. Предпочтение белгородских потребителей

Анализ вопроса «Для кого вы чаще всего покупаете шоколад?»
показывает нам, что большая часть опрошенных покупает шоколад именно для
себя (40%), а остальные участники покупают шоколад для того, чтобы
порадовать своих близких и родных людей.
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другое
8%

Для кого Вы обычно покупаете
шоколад?
для себя
40%

для детей
28%

для
друзей,гостей
24%

Рис.2. Потребительский выбор белгородских потребителей

По данным опроса мы видим, что чаще всего шоколад покупается
потребителем тогда, когда этого хочется самому потребителю, то есть по его
естественному желанию съесть шоколадку.
Анализируя вопрос насколько устраивает наших потребителей шоколада
ассортимент ТМ Славянка, мы видим, что 49% участников ассортимент
устраивает полностью, 30% скорее устраивает, чем не устраивает,
затрудняются ответить 19% опрошенных и лишь 2% из 100 ответили
отрицательно

Устраивает ли Вас ассортимент
шоколада фабрики "Славянка"?
19%
2%

49%
30%

да,полностью устраивает
скорее устраевает
не устраивает
затрудняюсь ответить

Рис.3. Предпочтение потребителей шоколада

При выборе шоколада большая часть потребителей обращает внимание
на качество товара (52%), на втором месте роль играет цена товара (48%).
Всего 19% участников опроса при выборе шоколада обращают внимание
на внешний вид и на красочную обертку товара.
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На что Вы обращаете внимание при
выборе шоколада?
60
50
40
30
20
10
0
на цену

на качество

на внешний вид

другое

Рис.4. Факторы потребительского поведения

Очень большое предпочтение наши участники анкетирования
отдали молочному шоколаду, почти 83%. Данный факт немаловажен для
торговой марки Славянка.
Самую низкую позицию занял диабетический шоколад. За него
проголосовало всего 2,44%.

Какой шоколад Вы предпочитаете
больше всего?

82,93

молочный шоколад

12,2

17,07

темный шоколад
(горький)

белый шоколад

2,44
диабетический

Рис.5. Предпочтение региональных покупателей шоколада

Данный социальный опрос был проведен в сети Интернет, в результате
чего было опрошено 52 человека.
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Ваш пол?
мужской
36%
женский
64%

Рис.6. Гендерное распределение потребителей

Подводя итоги, можно сказать, что конфеты ТМ Славянка пользуются
широкой популярностью у потребителей всех возрастов. Из-за отменного вкуса
и натурального состава сладостей, из-за широчайшего ассортимента данная
марка первая не только в рейтинге среди своих конкурентов на региональном
уровне, но и по всей России в целом.
Выбирая среди дорогостоящих кондитерских изделий ведущих мировых
производителей, лучше остановиться на продукции отечественных компаний,
это гарантирует должное качество, свежесть сластей и привлекательную цену
на вкусности.
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возможности использования механизма
ГЧП ПРИ реализации проектов в отрасли физической культуры и спорта
Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования
механизма ГЧП при реализации проектов в отрасли физической культуры и
спорта. Приводятся выгоды от использования механизма ГЧП для
государства и частного партнёра (инвестора) при реализации проектов в
сфере физической культуры и спорта.
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POSSIBILITIES OF USE OF THE MECHANISM OF PPP AT
IMPLEMENTATION OF PROJECTS IN BRANCH OF PHYSICAL
CULTURE AND SPORTS
Abstract. In article the possibilities of use of the mechanism of PPP in case of
projects implementation in an industry of physical culture and sports are considered.
Benefits from use of the mechanism of PPP for the state and the private partner
(investor) are given in case of projects implementation in the sphere of physical
culture and sports.
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На сегодняшний момент, государственно-частное партнёрство является
наиболее эффективным инструментом, позволяющим реализовать социальнозначимые и стратегически важные инвестиционные проекты во всех отраслях
деятельности, в том числе в отрасли физической культуры и спорта.
Возможности использования механизма государственно-частного
партнёрства при реализации проектов в отрасли физической культуры и спорта
обусловлены рядом причин [4]:
1.
Государственно-частное партнёрство является эффективным
механизмом, позволяющим совместно управлять спортивной собственностью.
В процессе реализации проектов ГЧП происходит временная передача
прав собственности от государства к бизнесу для достижения поставленных
целей. Одним из преимуществ временной передачи прав собственности бизнесу
является то, что инвестор более бережно относится к объектам государственной
собственности, так как за использование государственной собственности он
платит арендные платежи.
2.
Строительство физкультурно-спортивных комплексов требует
большого объёма государственного финансирования.
Снижение объемов финансирования со стороны государства в отрасль
физической культуры и спорта при возрастающей потребности населения в
строительстве новых, современных спортивных сооружениях, поскольку уже
имеющиеся морально устарели и не отвечают современным условиям и
требованиям спорта ХХI века диктуют необходимость использование
механизма ГЧП для обеспечения населения объектами спортивной
инфраструктуры.
3.
Необходимость
осуществления
эффективной
эксплуатации
спортивных сооружений.
В государственных структурах отсутствуют квалифицированные кадры,
которые могут осуществлять эффективную эксплуатацию спортивных
объектов. Инвестор, главная цель которого - получение прибыли, сможет
грамотно спланировать свою деятельность, составить бизнес-план по
эффективной эксплуатации спортивного объекта и максимизировать тем самым
свою прибыль.
4.
Государственно-частное партнёрство - механизм, позволяющий
решить как социально-значимые проблемы общества, так и собственные
интересы его участников.
Согласно данным Единой информационной системы государственночастного партнёрства в РФ [2] по состоянию на декабрь 2016 года доля ГЧП
проектов в отрасли физической культуры и спорта составляет порядка 1,7% от
общего числа проектов или 23 проекта из 1341 и с каждым годом наблюдается
тенденция к росту числа ГЧП проектов в данной отрасли [3].
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Одновременно с тем, что механизм государственно-частного партнёрства
позволяет реализовать крупномасштабные, капиталоёмкие социальные
проекты, он также даёт выгоду для каждого участника этого взаимодействия
(государства и бизнеса).
Выгоды от использования механизма ГЧП для государства и частного
партнёра (инвестора) при реализации проектов в сфере физической культуры и
спорта представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Выгоды государства и частного партнёра от взаимодействия
при реализации ГЧП проектов в отрасли физической культуры и спорта1
Выгода для государства
- возможность привлекать частные инвестиций для
строительства/реконструкции объектов спортивной
инфраструктуры;
- популяризация здорового образа жизни среди
населения города/региона;
- увеличение доли здорового работоспособного
населения через регулярные занятия спортом;
- повышение статуса государства за счёт увеличения
количества спортивных достижений в рамках
города/региона;
- возможность привлекать компетенции частного
бизнеса для решения государственных и
муниципальных задач, оказания государственных и
муниципальных услуг в сфере физической культуры
и спорта.

Выгода для инвестора
- возможность развития предпринимательской
деятельности непосредственно в отрасли физической
культуры и спорта;
- возможность получения дохода от использования и
эксплуатации спортивного объекта (объекта ГЧП);
- инвестирование в отрасль физической культуры и
спорта является для инвестора эффективным
каналом продвижения на рынке своей продукции и
бренда;
- возможность повысить имидж инвестора (через
участие в спортивных мероприятиях).

На основании таблицы 1 можно сделать вывод, что выгоды от
взаимодействия в государственно-частном партнёрстве при реализации
проектов в отрасли физической культуры и спорта участники делят соразмерно
между собой. Каждая сторона имеет возможность реализовать свои интересы
при одновременном решении совместных целей и задач.
В заключении отметим, что применение механизма государственночастного партнёрства в отрасли физической культуры и спорта особенно
актуально с точки зрения перехода к полноценным рыночным отношениям, а
также для поддержания развития отрасли. Использование механизма
государственно-частного партнёрства для развития отрасли физической
культуры и спорта позволяет обеспечить достижение одновременно двух целей:
извлечение прибыли бизнесом и решение государством социально-значимых
вопросов населения.
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Abstract. In article the model of interaction of the state and business for
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Развитие отрасли физической культуры и спорта оказывает
непосредственное влияние на экономику страны, позволяет формировать
здоровую нацию. Значение данной отрасли трудно переоценить: её развитие
ведёт к улучшению качества трудовых ресурсов, повышению эффективности и
производительности труда [3]. Государственные расходы на занятия граждан
физической культурой и спортом, особенно массовым, являются экономически
обоснованным вложением в развитие человеческого потенциала страны,
улучшая качество жизни граждан, удовлетворяя потребности населения в
обеспечении их необходимым объёмом объектов спортивной инфраструктуры.
Необходимость в финансировании отрасли физической культуры и
спорта существенно возросла в связи с проведением и предстоящей
реализацией крупных спортивных мероприятий [5]: XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013 года в г. Казани; Олимпиады (Сочи - 2014); Чемпионата
мира по водным видам спорта (Казань - 2015); Чемпионата мира по хоккею
(Москва, Санкт-Петербург - 2016); Кубка конфедераций (Россия - 2017);
Чемпионата мира по футболу (Россия - 2018). Высокий мировой уровень
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

420

перечисленных мероприятий вызывает потребность в новых, современных
спортивных сооружениях, поскольку уже имеющиеся морально устарели и не
отвечают современным условиям и требованиям спорта ХХI века.
Очевидно, что государство не в состоянии в полной мере обеспечить
решение задач по финансированию заявленных крупных спортивных
мероприятий, обеспечив большинство населения необходимым объёмом
спортивной инфраструктуры для занятия физической культурой и спортом. При
таких условиях, расширение источников финансирования в отрасль физической
культуры и спорта возможно только при условии привлечения в эту отрасль
частных инвестиций, что обусловливает актуальность применения механизма
государственно-частного партнерства (ГЧП) в отрасли физической культуры и
спорта [5].
Около 78,3% ГЧП проектов в отрасли физической культуры и спорта
реализуется по форме концессионного соглашения [2], соответственно можно
сделать вывод, что данный механизм является наиболее рациональным при
реализации ГЧП проектов в данной отрасли.
Форма концессионного соглашения представляет собой двухстороннее
сотрудничество публичного и частного партнёров, т. е. взаимодействие
государства (концедента) и бизнеса (концессионера) на взаимовыгодных
условиях для эффективного управления государственной собственностью или
оказания услуг населению.
Механизм партнёрства в рамках большинства ГЧП проектов в отрасли
физической культуры и спорта реализуется по одной из двух форм [1, с. 40]:

проект, основанный на механизме BOT (Build, Operate, Transfer:
строительство – эксплуатация/управление-передача);

проект, основанный на механизме BOMT (Build, Operate, Maintain,
Transfer: строительство - эксплуатация/управление – обслуживание - передача).
Использование механизма BOT предполагает:

частный партнёр (инвестор) собственными денежными средствами
участвует в строительстве объекта концессионного соглашения;

после строительства объекта концессионер имеет право на
эксплуатацию/управление объектом концессионного соглашения до окончания
срока действия соглашения о ГЧП;

после окончания срока действия концессионного соглашения
концессионер обязан передать объект концессионного соглашения концеденту.
Использование механизма BOMT предполагает:

частный партнёр (инвестор) собственными денежными средствами
участвует в строительстве объекта концессионного соглашения;
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после строительства объекта концессионер имеет право на
эксплуатацию/управление объектом концессионного соглашения до окончания
срока действия соглашения о ГЧП;

концедент
обязан
осуществлять
обслуживание
объекта
концессионного соглашения, вкладывая собственные денежные средства;

после окончания срока действия концессионного соглашения
концессионер обязан передать объект концессионного соглашения концеденту.
Оба механизма предполагают, что концедент является собственником
объекта концессионного соглашения. А концессионер лишь на время имеет
право эксплуатировать этот объект, извлекая из него прибыль.
Модель взаимодействия государства и бизнеса при реализации ГЧП
проектов в отрасли физической культуры и спорта наглядно показана на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Модель взаимодействия государства и бизнеса при
реализации ГЧП проектов в отрасли физической культуры и спорта 2
2

Составлено автором по: [2].
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Рисунок 1 наглядно даёт представление, каким образом будут
происходить взаимодействие участников ГЧП проекта:
1. концедент и концессионер заключают между собой концессионное
соглашение, после чего обе стороны имеют взаимные права и обязанности по
отношению друг к другу;
2. концессионер берёт в аренду (временное пользование и
распоряжение) земельный участок у концедента, на котором осуществляет
строительство и техническое обслуживание объекта концессионного
соглашения;
3. концессионер обретает право пользования объектом концессионного
соглашения, в порядке, установленном концессионным договором;
4. концедент предоставляет концессионеру в аренду земельный участок
под строительство объекта концессионного соглашения на определённый срок
и за установленную плату;
5. концедент получает от концессионера концессионные платежи от
пользования объектом концессионного соглашения;
6. концедент получает от концессионера арендные платежи за право
пользования земельным участком, на котором находится объект
концессионного соглашения;
7. после окончания срока концессионного соглашения права владения,
пользования объектом концессионного соглашения и земельным участком
переходят к его собственнику (концеденту).
В заключении отметим, что использование механизма государственночастного партнёрства в сфере физической культуры и спорта позволяет решить
проблему ограничения финансовых ресурсов государства за счёт привлечения
частных инвестиций в социальную сферу [4]. Тем самым у государства
появляется возможность реализовать потребности населения в строительстве
или реконструкции объектов спортивной инфраструктуры, ускорить процесс
развития данной отрасли.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация: В данной статье приводится немалое количество
теоретических вопросов и проблем анализа финансовой устойчивости
коммерческих банков, проводится анализ взаимосвязей и причин возникновения
этих сложностей, даются возможные пути улучшения и развития тех или
иных критериев.
Summary: The considerable quantity of theoretical questions and problems of
the analysis of financial stability of commercial banks is given in this article, the
analysis of interrelations and origins of these difficulties is carried out, possible ways
of improvement and development of these or those criteria are given.
Ключевые слова: Коммерческие банки, банковский сектор, финансовая
устойчивость.
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На сегодняшний день роль коммерческих банков значительно высока.
Они оказывают влияние на денежный оборот в стране, способствуют движению
капитала, способствуют развитию секторов экономики и предприятий
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регионов, предоставляя финансовые ресурсы на различных принципах, а так же
оказывают депозитарные услуги для граждан и юридических лиц. Все эти
факторы показывают высокий уровень ответственности коммерческих банков.
Население страны или региона должно быть уверено в финансовой
устойчивости этих субъектов экономики, а учредители, аукционеры и
инвесторы в качестве и надежности функционирования любого коммерческого
банка.
Очень часто поднимается вопрос: какой именно банк-партнер выбрать?
Но следует иметь в виду, что на устойчивость любого банка влияет огромное
количество факторов[1]:
 Наличие, количество и структура собственных финансовых средств, а
также средств крупных учредителей;
 Несомненно, наработанная и лояльная клиентская база;
 Обеспечение системы платежеспособности заёмщиков;
 Реализация задач по государственным и региональным целевым
программам и т.д.
Это далеко не полный список факторов, оказывающих влияние на
финансовую устойчивость банков. Но следует отметить различные подходы к
оценке финансового состояния коммерческих банков.
Методика Центрального Банка выражается в контроле ряда
экономических показателей. Примером таковых критериев служат
минимальный размер капитала, максимальный размер привлеченных
финансовых средств со стороны населения страны и т.п. Помимо этого каждый
коммерческий банк имеет совокупность своих собственных нормативных
показателей и реализует свою политику в соответствии с ними. Данный метод
весьма удобен для контроля банковской отрасли, что также объясняется
двухуровневым строением этого сектора экономики.
При рассмотрении практики банковской деятельности можно выделить
метод определения рейтинга и метод анализа системы коэффициентов. Если
оценивается банковская устойчивость, то зачастую используются различные
методики расстановки рейтингов[2].
Рассматривая российский рынок банковского сектора, можно отметить 4
ключевых направлений составления рейтинга[3]:
1. Составление рейтинга банка специализированной коллегией экспертов,
специалистов или специализированных агентств с использованием опыта
зарубежных коллег;
2. Составление рейтинговых оценок путём анализа финансовой
отчетности, баланса определенного банка;
3. Определение рейтинга банка, благодаря экспериментальной методике.
Но следует отметить, что она еще слабо отработана и имеет узкое применение;
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4. Рейтинги банков по абсолютным показателям их деятельности.
Для оценки финансовой устойчивости коммерческого банка следует
рассматривать динамику его функционирования. Наглядно отображать
показатели прошлых периодов, понимать, насколько стабильны определенные
показатели. Важна оценка в развитии.
В связи с этим на сегодняшний день создание методики анализа
финансовой устойчивости, исключая ранжирование коммерческих банков по
определенным признакам, на основе модифицированной совокупности
показателей коэффициентов является приоритетной задачей.
Важной теоретической составляющей предлагаемой методики оценки
устойчивости банка является обоснование критериев финансово устойчивого
банка в условиях воздействия изменяющихся внешних и внутренних факторов.
Ранее мы уже отметили некоторые из них, но их количество гораздо шире и
рассмотрение некоторых из них будет затрагиваться в различных аспектах
работы.
Оценивая финансовую устойчивость любого коммерческого банка,
существует ряд показателей, непосредственно оказывающих на это влияние.
Сгруппировав их, мы получим[5]:
 Показатели достаточности капитала;
 Показатели ликвидности;
 Показатели, характеризующие количество и качество пассивов;
 Показатели, характеризующие количество и качество активов;
 Показатели прибыльности.
В практической деятельности объекта исследования показателей и
коэффициентов значительно больше и приходится осуществлять отбор тех,
которые оказывают наибольшее влияние.
Правильный выбор критериев должен осуществляться не на основе
субъективного суждения эксперта, а на строгой зависимости от этих
показателей экономического состояния банков. Важным является то, что
используемые коэффициенты и значения односторонние и ограниченные, что
говорит о целесообразности их использования[6].
Можно с уверенностью говорить, что банковская система России
относится к рыночному типу хозяйствования. Она имела довольно высокие
темпы развития, продолжается устойчивое функционирование этой отрасли.
Трудности перехода к рыночному типу экономики, развитие экономики в
целом и многие другие проблемы государства не сильно касались банковского
сектора, и, казалось, она может функционировать как изолированная и
самостоятельная система. Но кризис дал понять, что без развития экономики
невозможно создать крепкий банковский сектор.
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В современных условиях весьма сильно оказывает влияние конкуренция
на банковский сектор, в связи с чем многие банки осуществляют
универсализацию своей деятельности. В большинстве развитых стран этот
фактор совместно с банковским законодательством оказывает стимулирующий
эффект роста рентабельности банковской деятельности. Это направление
создаёт новые концепции взаимодействия клиента с банком, новые
направления осуществления банковской деятельности и т.п. Это выражается в
расширении числа предоставляемых услуг, диверсификации деятельности и
изменении самой структуры осуществляемых операций.
Из сказанного можно видеть, что коммерческие банки стремятся
расширить оказываемые услуги, занимаясь теми видами деятельности, которые
ранее были неприсущие этой отрасли. Это ведет к росту ликвидности,
получению доходов, захвату определенной доли рынка.
Сама трактовка термина “финансовая устойчивость” весьма обширна. Но
в банковском секторе он не конкретизирован, и по сегодняшний день ученые
вступают в дискуссии. Можно выделить несколько из них[7]:
 По одной из версий, именно качество активов, достаточность капитала
и эффективность деятельности являются ключевыми понятиями при
определении финансовой устойчивости коммерческого банка;
 Первостепенное значение в определении финансовой устойчивости
коммерческого банка придаёт собственным средствам иная группа учёных;
 Более полно этот термин описывается как возможность противостоять
деструктивным колебаниям, осуществляя функции привлечения денежных
средств, открытия и ведения банковских счетов, а так же размещения
финансовых ресурсов на условиях платности, срочности и возвратности;
В целом все же российские практики полагают, что финансовая
устойчивость коммерческого банка – это его устойчивая деятельность в
долгосрочной перспективе.
В сложившихся современных условиях формирование банковских
резервов, ресурсов, создание условий оптимизации их структуры играет
ключевое значение для обеспечения финансовой устойчивости коммерческих
банков. Все эти действия ведут к созданию ресурсного потенциала банка, что в
свою очередь зависит от качества управления всей совокупностью источников
финансирования.
Подводя итог, можно отметить, что в нашей стране при сложившихся
условиях все большее внимание уделяют вопросам надежности, устойчивости,
качества и стабильности банковского сектора и банков в частности.
Динамика функционирования любого коммерческого банка, его
экономические показатели деятельности, уровень принимаемых рисков в
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сочетании с ликвидностью и доходностью во многом определяет финансовую
устойчивость банка[8].
В России, как и в мире, не выработана единая унифицированная
методология анализа устойчивости, надежности банка. Это обусловливается
различиями в функциональной специфике деятельности этих экономических
субъектов, широким спектром предоставляемых услуг, огромному количеству
клиентов, осуществлении политики на финансовом рынке и ряду других
признаков[4].
Как уже ранее отмечалось, существует два пути оценки финансовой
устойчивости коммерческих банков – анализ конкретных показателей и их
сравнение, а так же база рейтинговых оценок. В нашей стране данные методы
еще трудно реализуемы. Это объясняется тем, что в России не выработана
совокупность экспертных служб, которые бы в масштабах страны занимались
подобными функциями, а так же публикации информации и сведений о
конкретных коммерческих банках, что, кстати, осуществляют заграничные
коллеги. Помимо этого, существует не малое количество показателей и
коэффициентов, которые попросту не приемлемы для российских банков. Из
этого следует, что важно закончить переход к международным стандартам в
сфере учета и отчетности банков, а также оптимизировать принципы их работы.
За вторую половину 1990 года, была практически ликвидирована система
государственных специализированных банков, и к началу 1991 года, в
основном завершилось формирование двухзвенной банковской системы:
Центральный Банк – коммерческие банки. В свете сегодняшних проблем
Российской экономики, связанных с преодолением кризисных явлений и
инфляционных процессов, усилением инвестиционной и кредитной
деятельности, совершенствованием организации расчетов в народном
хозяйстве и стабилизации национальной валюты, ускорение формирования
эффективно функционирующей банковской системы, способной обеспечить
мобилизацию финансовых ресурсов и их концентрацию на приоритетных
направлениях структурной перестройки экономики, имеет неоценимую
практическую значимость. Практическая роль банковской системы в экономике
народного хозяйства, связанной рыночными отношениями, определяется тем,
что она управляет в государстве системой платежей и расчетов; большую часть
своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и
кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками,
направляет сбережения населения к фирмам и производственным структурам.
В то же время, эффективность осуществления инвестирования денежных
средств, в значительной степени, зависит от способности самой банковской
системы направлять эти средства именно тем заемщикам, которые найдут
способы их оптимального и эффективного использования. Коммерческие
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банки, действуя в соответствии с денежно- кредитной политикой государства,
регулируют движение денежных потоков, влияя на скорость их оборота,
эмиссию, общую массу, включая количество наличных денег, находящихся в
обращении. Стабилизация же роста денежной массы – это залог снижения
темпов инфляции, обеспечение постоянства уровня цен, при достижении
которого, рыночные отношения воздействуют на экономику народного
хозяйства самым эффективным образом. Современная банковская система – это
сфера многообразных услуг своим клиентам – от традиционных депозитноссудных и расчетно-кассовых операций, определяющих основу банковского
дела, до новейших форм денежно-кредитных и финансовых инструментов,
используемых банковскими структурами. Реализуя банковские операции,
достигая их слаженности и сбалансированности, коммерческие банки,
обеспечивают тем самым свою устойчивость и надежность в системе
рыночных отношений.
Достижение доходности и ликвидности выступает главной задачей и
целью, которая ставится перед коммерческим банком и всей банковской
системой в целом. Данные показатели выступают ключевыми показателями
устойчивости и надежности функционирования этих экономических субъектов.
Они основываются как на реализации продуманной эффективной политики, так
и благодаря рентабельному размещению финансовых средств, качественному
привлечению средств. Можно заметить яркую противоположность, что данные
методы хоть и взаимосвязаны, взаимозависимы, но также и взаимоисключаемы.
В последние годы можно наблюдать значительно расширение функционала
банков. Следует отметить их ключевые функции:
 Аккумулирование финансовых средств банка, свободных денежных
сбережений и непосредственное превращение их в капитал;
 Осуществление функций кредитования широкого спектра лиц, начиная
от простых граждан страны и заканчивая государством;
 Выпуск ряда ценных бумаг, кредитных орудий обращения (кредитные
деньги);
 Реализация аудиторских функций и расчётов по платежам предприятий
и фирм;
 Задачи эмиссионно-учредитедительной направленности, что вытекает
из самой специфика данной отрасли экономики;
 Предоставление финансовой, экономической, нормативно-правовой и
прочей информации, а так же осуществление консультаций по ряду вопросов.
Во многом так же несостоятельности эффективности реализации задач
коммерческих банков объясняется не до конца развитой системой нормативноправового регулирования этой отрасли экономики. Существует пробелы в
праве, в банковской практике порой возникают проблемы, которые попросту
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даже не урегулированы в законодательстве нашей страны. Современному
банковскому сектору приходится подстраиваться под существующие реалии,
быть весьма гибкими и иметь эффективную реакцию на проводимые
изменения. Если таковых навыков банк не выработает в своей практической
деятельности, то маловероятно, что он будет способен обеспечить дальнейшую
стабильность
функционирования
своей
деятельности.
Неразвитость
законодательства в нашем государстве оказывает не только прямое влияние на
сам банковский сектор. Можно отметить и его отрицательное влияние и через
деятельность ряда других экономических субъектов. Тому пример –
неразвитость малого предпринимательства, в связи с чем затруднено
кредитование данных лиц и предоставление депозитарных функций. Данный
пример показывают обоюдную зависимость первых от вторых[9].
В свою очередь следует понимать, что ни один коммерческий банк не
осуществляет свою деятельность без определенной доли риска. И каждый
коммерческий банк стремится максимально обезопасить себя, осуществляя
функции страхования своих рисков. Из этого мы переходим к проблеме
страхования в России. И понимаем, что опять же, это две “стороны одной
монеты”. Так же как и законодательное обеспечение и принципы
функционирования страхование в нашей стране находится не в наилучшей
форме. Все это объясняется затянувшимся переходом к рыночной экономике.
Но именно страхование рисков банковской деятельности играет важную роль в
определении финансовой устойчивости современных коммерческих банков.
Несмотря на немалое количество проблем и недочетов в
функционировании этого сектора экономики, можно твердо утверждать, что
прогресс есть и он виден невооруженным глазом. Можно прослеживать
динамику развития этой отрасли и конкретного коммерческого банка в
частности. Банки предоставляют финансовую отчетность, если рассмотреть ее,
то и там мы видим рост активов, рост рентабельности осуществляемой
деятельности и увеличение ряда других ключевых параметров.
На сегодняшний день в экономике страны проходят серьёзные
структурные
перестройки,
совершенствуются
принципы,
способы
функционирования ключевых агентов рынка. Растет уровень социального,
культурного и образовательного уровня населения, что неизбежно ведет к
более глубокому пониманию и осмыслению поднимаемых проблем, принятию
более качественных, обоснованных решений, развитию административного и
кадрового потенциала страны.
Так же важно понимать, в каких внешнеэкономических условиях
находится экономика страны. Как это действия сказываются как на экономике в
целом, так и непосредственно на банковском секторе. Происходит торможение
обращения активов, инвестиционная активность в стране незначительно, но
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затихает. Но так же важно понимать, что экономика циклична и, говоря о
перспективах на будущее, можно полагать, что рано или поздно закончится
полоса рецессии, и начнется значительный подъём экономики и банковского
сектора. Будет происходит приток капитала в сферу коммерческих банков,
развитие их функционала и значительный рост оздоровления экономики[10].
Подводя итог, можно заключить, что сфера коммерческих банков
находится на достаточно высоком уровне в нашей стране. Происходят
значительные перемены и уровень финансовой устойчивости коммерческих
банков в будущем только увеличиваться.
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Российская Федерация – это демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления, состоящее из равноправных
субъектов, поэтому бюджетная система Российской Федерации включает в себя
3 уровня: федеральный, региональный и местный.
Роль региональных и местных бюджетов в последние годы возрастает,
расширяется сфера их применения. Однако кризисные явления в экономике
России не позволяют региональным и местным бюджетам выполнять в полной
мере свое предназначение. Бюджетный дефицит является одним из таких
негативных факторов.
Вопросы исполнения и обеспечения сбалансированности бюджетов в
условиях экономического спада и санкций, снижения прогнозируемых доходов
и необходимости выполнения социальных и иных первоочередных
обязательств актуальны сегодня как никогда для региона и органов местного
самоуправления. Ежегодно в Бюджетных посланиях Президента Российской
Федерации о бюджетной политике, основных направлениях бюджетной
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политики Российской Федерации, региона и местного самоуправления в
качестве основных задач рассматриваются данные вопросы. Им уделяется
пристальное внимание при анализе показателей исполнения бюджетов, поиске
теоретических и практических путей, направленных на стабилизацию и
развитие экономики государства в целом и отдельно регионов и местного
самоуправления. [3]
Краснодарский край – это популярный курортно-туристический регион
Российской
Федерации,
который
обеспечивает
продовольственную
безопасность страны и обладает богатейшими ресурсами сельскохозяйственных
земель.
Консолидированный бюджет Краснодарского края включает в себя
региональный бюджет и свод местных бюджетов муниципальных образований,
расположенных на территории края, (44 городских округов и муниципальных
районов, 382 городских и сельских поселений) без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами. Формирование регионального и
местных бюджетов на территории края осуществлялось исходя из бюджетной
политики Краснодарского края, бюджетных принципов и сложившихся
экономических условий, и необходимости безусловного исполнения
возложенных задач и функций, исполнения обязательств региона и
муниципалитетов.
Исполнялся консолидированный бюджет Краснодарского края в 2012–
2015 годах с учетом меняющихся внешних и внутренних экономических
факторов, проводимых на территории края значимых мероприятий:
организация и проведение Зимних Олимпийских игр 2014 и зимних
Паралимпийских игр в городе Сочи, финансирование проектирования и
строительства Трассы для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных
гонок серии «Формула-1» в Имеретинской низменности и объектов
инфраструктуры, обеспечивающих ее функционирование. Кроме того, краю
пришлось в этот же период направлять средства на ликвидацию последствий
произошедших на территории края стихийных бедствий, ситуаций, связанных с
возникновением очагов африканской чумы свиней. [6, 7] С 2016 года краем
обеспечивается проведение Кубка Конфедераций ФИФА 2017 и чемпионата
мира по футболу ФИФА 2018. И на протяжении ряда лет главными задачами в
области бюджетной политики Краснодарского края остаются: сохранение
бюджетной стабильности, обеспечение своевременного исполнения расходных
обязательств и реализация мер, направленных на поддержку социальной сферы
и экономики Кубани, а также снижение бюджетного дефицита и долга. [7]
Охарактеризуем консолидированный бюджет Краснодарского края в
2012–2016 годах показателями, представленными в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика показателей консолидированного бюджета
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Краснодарского края в 2012–2016 годах, млрд. рублей [7]

2012
год

2013
год

2014
год

244,9
3

219,3
7

232,8
8

План по
Темп роста, %
состояни
2016 2016 2016 2016
ю
/
/
/
/
2015 на 01.10.
2012 2013 2014 2015
год
2016 года
236,8
104, 116, 109, 108,
255,89
4
5
6
9
0

174,0
1

185,2
2

199,8
0

199,9
3

226,66

43,16

36,29

42,84

37,24

44,63

61,18

68,89

72,00

73,61

78,33

17,02

19,13

17,94

17,43

19,28

12,94

14,22

15,52

16,87

25,69

30,11

33,86

7,64

9,54

70,92

Исполнено
Показатель
Доходы, всего
в том числе:
Налоговые
и
неналоговые
доходы, из них:
Налог на прибыль
организаций
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы
Налог
на
совокупный доход
(упрощенная
система
налогообложения)
Налоги
на
имущество
(имущество
физических
лиц,
организаций,
транспортный
налог,
земельный
налог)
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
собственности
Безвозмездные
поступления
в том числе:
Дотации
Субсидии
Субвенции
Прочие поступления

130,
3

122,
4

113,
4

113,
4

103,
4
128,
0
113,
3

123,
0
113,
7
100,
8

104,
2
108,
8
107,
5

119,
8
106,
4
110,
6

17,87

138,
1

125,
7

115,
1

105,
9

37,98

44,78

174,
3

148,
7

132,
3

117,
9

9,62

8,76

9,16

119,
9

96,0

95,2

104,
6

34,15

33,08

36,91

29,23

41,2

85,6

88,4

79,2

11,49

6,42

12,23

10,58

9,19

42,98

22,65

9,43

10,05

6,96

7,40

9,01

9,94

9,83

8,95

-2,32

2,41

6,34

3,25

36,3

х

75,1
73,8
109,
1
134,
9

86,9
69,3

7,48

80,0
16,2
131,
4

143,
1
30,7
132,
8
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2012
год

2013
год

2014
год

278,6
1

269,9
9

259,7
6

План по
Темп роста, %
состояни
2016 2016 2016 2016
ю
/
/
/
/
2015 на 01.10.
2012 2013 2014 2015
год
2016 года
253,9
102, 105,
267,18
8
95,9 99,0
9
2

16,63

17,11

19,42

19,66

19,80

119,
1

115,
7

102,
0

66,09

59,08

44,56

35,06

41,60

62,9

70,4

93,4

31,96

28,11

20,26

14,52

15,48

48,4

55,1

76,4

58,44

65,81

69,43

71,12

72,91

8,00

8,39

8,96

8,71

43,17

41,16

39,20

41,60

45,40

43,20

32,21

36,70

39,22

40,50

93,8

105,
0
103,
8
115,
8
110,
4

5,74

7,79

8,81

11,29

8,03

139,
9

110,
8
108,
9
110,
3
125,
7
103,
1

102,
5

7,33

124,
8
118,
8
105,
2

91,1

71,1

1,58

4,78

7,34

7,45

9,60

607,
6

200,
8

130,
8

128,
9

4,47

5,94

5,65

5,10

5,15

115,
2

86,7

91,2

101,
0

33,68

50,61

26,88

17,14

-10,95

32,5

21,6

40,7

63,9

33,68

50,61

26,88

17,14

10,95

32,5

21,6

40,7

63,9

11,25

-2,99

-5,88

-0,28

-3,12

х

х

х

х

8,44

26,72

12,66

9,66

8,38

99,3

31,4

66,2

86,7

16,30

12,06

12,78

2,73

0,07

0,4

0,6

0,5

2,6

Исполнено
Показатель
Расходы, всего
в том числе:
Общегосударственн
ые вопросы
Национальная
экономика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Образование
Культура,
кинематография
Здравоохранение
Социальная
политика
Физическая
культура и спорт
Обслуживание
государственного и
муниципального
долга
Прочие расходы
Дефицит
(-),
Профицит (+)
Источники
финансирования
дефицита бюджета
в том числе:
Государственные
(муниципальные)
ценные
бумаги,
сальдо
Кредиты кредитных
организаций, сальдо
Бюджетные кредиты
от других бюджетов
бюджетной системы
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100,
7
118,
7
106,
6

97,2
109,
1
103,
3
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Исполнено
Показатель
Российской
Федерации, сальдо
Иные
источники
(изменение остатков
средств бюджетов)

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

-2,31

14,82

7,32

5,03

План по
Темп роста, %
состояни
2016 2016 2016 2016
ю
/
/
/
/
на 01.10.
2012 2013 2014 2015
2016 года

5,62

х

37,9

76,8

111,
7

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно определить, что
в 2016 году ожидается прирост доходов к 2012 году – 4,5 %, 16,6 % – к 2013
году, 9,9 % – к 2014 году и 8,0 % – к 2015 году (план 2016 года – 255,9 млрд.
рублей), прирост расходов в 2016 году ожидается к 2014 году – 2,9 % и к 2015
году – 5,2 % (план 2016 года – 267,32 млрд. рублей). [2, 7]
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов с 2012
года заметно возросла. В 2016 году она составляет 88,6 % от объема доходов
края, прирост к 2012 году – 30,3 %, к 2015 году – 13,4 %. Основными
источниками доходов являются налог на прибыль организаций (в 2016 году
ожидается поступление 44,6 млрд. рублей, прирост к 2012 году – 3,4 %, к 2015
году – 19,8 %), налог на доходы физических лиц (в 2016 году ожидается 78,3
млрд. рублей, прирост к 2012 году – 28,0 %, к 2015 году – 6,4 %), налоги на
имущество (имущество физических лиц, организаций, транспортный налог,
земельный налог) (в 2016 году ожидается 44,8 млрд. рублей, прирост к 2012
году – 74,3 %, к 2015 году – 17,9 %), акцизы (в 2016 году ожидается 19,3 млрд.
рублей, прирост к 2012 году – 13,3 %, к 2015 году – 10,6 %), налог на
совокупный доход (упрощенная система налогообложения) (в 2016 году
ожидается 17,9 млрд. рублей, прирост к 2012 году – 38,1 %, к 2015 году – 5,9
%). [3, 7] Доля этих бюджетообразующих налогов в объеме доходов края в
2012-2015 годах составляла более 77,0 %, а в 2016 году – (по оценке) более
80,0 %. Стабильное наращивание доходной базы стало возможно в результате
проводимой в крае работы по мобилизации доходов и повышению качества
администрирования налогов: уточнены базы данных налогоплательщиков и
объектов налогообложения, снижена доля недоимки по налогам. [4]
Безвозмездные поступления в 2016 году значительно снизились к уровню
2012 года (составили 41,2%) и ожидаются в сумме более 29,0 млрд. рублей (в
2012 составляли 70,9 млрд. рублей, из них более 31,0 млрд. рублей – на
обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи).
Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2016 году
ожидается в объеме 11,4 % (в 2012 году – около 29,0 %, в 2015 году – 15,6 %).
Снижение сложилось за счет сокращения доли дотаций и субсидий в 2016 году
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(с 22,2 % в общем объеме доходов в 2012 году, до 6,3 % – в 2016 году). [7]
Сокращение объема поступлений в текущем году к уровню прошлых периодов
обусловлено завершением реализации мероприятий, связанных с проведением
Зимних Олимпийских игр и благоустройством города Сочи, модернизацией
региональных систем общего образования и здравоохранения, ликвидацией
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, произошедших на территории
Краснодарского края, а также внедрением с 2015 года механизма перечисления
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств. [2]
Расходы консолидированного бюджета Краснодарского края в 2016 году
прогнозируются ниже уровня 2012 и 2013 годов (на 4,1 % и 0,1 %
соответственно), но выше уровня 2014 и 2015 годов (на 2,9 % и 5,2 %
соответственно) и ожидаются в сумме 267,2 млрд. рублей. Несмотря на
непростые условия: постигшие Кубань стихийные бедствия, сложная ситуация
в отдельных отраслях экономики края, общее замедление темпов
экономического роста, – приоритетами бюджета края оставались
своевременное, полное и адресное обеспечение жителей края мерами
государственной поддержки, поэтапное повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы, модернизация систем образования и здравоохранения,
совершенствование сети учреждений в соответствии с потребностями
населения. [4] Как видно из структуры расходов (см. таблицу 1), на протяжении
ряда лет бюджет края имеет социальную направленность: на социальнокультурную сферу в текущем году планируется направить 65,7 % от общего
объема расходов (в 2012 году – 56,7 %, 2013 году – 57,4 %, 2014 году – 62,6 %,
2015 году – 67,8 %). [7]
Участие Краснодарского края во всероссийских мероприятиях,
замедление экономики, необходимость исполнения социальных и других
первоочередных
обязательств
послужили
причиной
формирования
регионального и местных бюджетов с дефицитом (превышением расходов над
доходами). Динамика показателей дефицита бюджетов с 2012 по 2015 годы и
ожидаемый объем дефицита бюджетов на 2016 год отображена на рисунке 1. [5,
7]
Проводимые в крае целенаправленные мероприятия по снижению
дефицита бюджетов к 2017 году до уровня не более 10 % к объему налоговых и
неналоговых доходов обеспечили существенное снижение уровня дефицита
консолидированного бюджета края в 2016 году (см. рисунок 1). Размер
дефицита консолидированного бюджета края в 2016 году ожидается в объеме
5,0 % к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета и
заметно снижается к уровню 2012–2015 годов (в 2012 году он составлял 19,4 %,
в 2015 году – 8,6 %). [7]
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Рисунок 1 – Динамика показателей дефицита бюджетов
в 2012–2016 годах, млрд. рублей [7]
К 2016 году отмечается существенное снижение доли дефицита краевого
бюджета в объеме налоговых и неналоговых доходов (с 25,6 % – в 2012 году до
2,3 % – в 2016 году) и расходов краевого бюджета (см. таблицу 2).
Муниципалитетами края также предпринимаются меры по снижению размера
дефицита бюджетов. [2, 7]
Таблица 2 – Динамика дефицита бюджетов и источники его
финансирования в 2012, 2015 и 2016 годах, млрд. рублей [7]
Показатель

Консолидированный бюджет
2012
факт

Доходы
бюджета, из
них:
Налоговые и
неналоговые
доходы
Расходы
бюджета
Дефицит
бюджета (-),
профицит
бюджета (+)
Источники
финансирова
ния дефицита
бюджета, из
них:

Краевой бюджет

2015 2016 2012
факт оценка факт

Бюджет
Бюджет городмуниципальных
ских и сельских
районов
поселений
2015 2016 2012 2015 2016 2012 2015 2016
факт оценка факт факт оценка факт факт оценка

Бюджет городских
округов

2015 2016 2012
факт оценка факт

244,9 236,8 255,9 197,5 184,7 199,7

57,2

50,8

51,9

44,9

51,2

51,8

14,8 14,6

14,6

174,0 199,9 226,7 126,3 147,3 170,6

25,7

27,6

29,5

14,1

15,4

16,2

8,2

9,9

10,4

278,6 253,9 267,2 229,8 197,0 203,6

57,4

54,7

56,7

45,8

51,5

52,7

15,0 15,2

16,4

-33,7

-17,1

-11,3

-32,3

-12,3

-3,9

-0,2

-3,9

-4,8

-0,9

-0,3

-0,9

-0,2

-0,6

-1,8

33,7

17,1

11,3

32,3

12,3

3,9

0,2

3,9

4,8

0,9

0,3

0,9

0,2

0,6

1,8
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Показатель

Консолидированный бюджет
2012
факт

Кредиты
кредитных
организаций,
сальдо
Бюджетные
кредиты,
сальдо
Ценные
бумаги,
изменение
остатков
средств
бюджетов,
акции
Доля
дефицита к
налоговым и
неналоговым
доходам
бюджета, %
Доля
дефицита
к расходам
бюджета, %

Краевой бюджет

2015 2016 2012
факт оценка факт

Бюджет
Бюджет городмуниципальных
ских и сельских
районов
поселений
2015 2016 2012 2015 2016 2012 2015 2016
факт оценка факт факт оценка факт факт оценка

Бюджет городских
округов

2015 2016 2012
факт оценка факт

8,4

9,7

8,4

5,7

6,6

5,8

2,2

2,6

2,3

0,5

0,4

0,2

0,1

0,1

0,1

16,3

2,7

0,1

16,3

2,7

-1,1

0,5

0,7

1,1

0,7

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,4

8,9

3,6

2,5

11,6

2,9

-0,9

-2,5

0,2

1,4

-0,3

0,2

0,7

0,0

0,3

1,3

19,4

8,6

5,0

25,6

8,4

2,3

0,8

14,1

16,3

6,4

2,0

5,6

2,4

6,1

17,3

12,1

6,7

4,2

4,9

6,2

1,9

0,3

7,1

8,5

2,0

0,6

1,7

1,3

3,9

11,0

3

Для снижения дефицита бюджетов и обеспечения сбалансированности
бюджетов (когда объем предусмотренных бюджетом расходов соответствует
суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников
финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета,
связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением
остатков на счетах по учету средств бюджетов) в Краснодарском крае за
анализируемый период, наряду с мероприятиями по мобилизации доходов,
проводился комплекс мер по оптимизировании ряда расходов: сокращение
штатной численности государственных и муниципальных служащих, затрат на
содержание органов государственной власти и местного самоуправления края;
экономии при закупках в результате конкурсных процедур, затрат на
энергопотребление и аренду; реорганизация и ликвидация учреждений,
оптимизация их штатных расписаний. Мероприятия всех государственных и
муниципальных программ в крае были пересмотрены на предмет
целесообразности их реализации. Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства в первоочередном порядке направлялись на
завершение
строительства
(реконструкции)
объектов
капитального
строительств. Кроме того, использовался механизм по оперативному
управлению средствами краевого бюджета, привлекался бюджетный кредит на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов. [7, 8]
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Наряду с данными мерами для исполнения возложенных расходных
обязательств регион и муниципалитеты были вынуждены привлекать кредиты
кредитных организаций и бюджетные кредиты от других бюджетов. За 2012–
2015 годы регионом привлечены кредиты кредитных организаций в объеме 57,5
млрд. рублей (сальдо), бюджетные кредиты – 43,9 млрд. рублей (сальдо), из
краевого бюджета предоставлена местным бюджетам финансовая помощь в
виде бюджетных кредитов в объеме 24,0 млрд. рублей. В 2016 году в краевом
бюджете предусмотрено привлечь коммерческих кредитов на сумму 8,4 млрд.
рублей, предоставить местным бюджетам – 2,5 млрд. рублей. Снижение
объемов привлекаемых регионом кредитов и предоставляемых местным
бюджетам бюджетных кредитов складывается за счет ужесточения условий их
получения и погашения. [2, 7]
Таблица 3 – Динамика финансовой помощи из краевого бюджета
местным бюджетам Краснодарского края, млрд. рублей [7]
Темп роста,
2012 2013 2014 2015 2016 год
%
Показатель
Дополнительные нормативы
отчислений в бюджеты от
налога на доходы физических
лиц
Межбюджетные трансферты
местным бюджетам, всего
в том числе:
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные
трансферты
Предоставление бюджетных
кредитов

год

год

год

год

(план)

2016/
2012

2016/
2015

1,90

2,50

3,44

3,42

3,58

188,4

104,7

68,11

65,45

66,57

63,07

62,60

91,9

99,3

2,47
30,32
32,81

6,57
27,49
31,13

3,79
17,56
44,85

3,69
12,42
46,51

3,82
9,91
48,69

154,7
32,7
148,1

103,5
79,8
104,7

2,51

0,26

0,37

0,45

0,18

7,17

40,0

5,71

6,59

5,77

5,83

2,49

42,9

42,7

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов, снижения
объема муниципального долга и расходов на его обслуживание краем
оказывается значительная поддержка с использованием различных механизмов.
Так в 2012-2015 годах из краевого бюджета местным бюджетам предоставлено
межбюджетных трансфертов на сумму 263,2 млрд. рублей, из них в форме
дотаций (16,5 млрд. рублей), субсидий (87,8 млрд. рублей) (см. таблицу 3). [7,
8] В 2016 году предусмотрено предоставить местным бюджетам около 14,0
млрд. рублей. Кроме того, в 2015 году проведена реструктуризация
задолженности перед краевым бюджетом по бюджетным кредитам; начиная с 1
января 2016 года, уменьшена плата за пользование бюджетными кредитами,
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предоставленными местными бюджетами до 0,1 % годовых. Высвободившиеся
средства муниципальными образованиями края направлены на первоочередные
расходы. [1, 7]
Недостаток собственных средств местных бюджетов для выполнения
всех возложенных обязательств компенсируется не только за счет
предоставления дотаций и субсидий из краевого бюджета. Реальным
инструментом усиления заинтересованности муниципальных образований края
в расширении налогооблагаемой базы и качественном администрировании
доходов является закрепление единых нормативов отчислений от налоговых
поступлений. Так, за счет частичной замены дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений в
бюджеты муниципальных районов (27 %), городских округов (10 %) и
поселений (3 %) от налога на доходы физических лиц в доходы местных
бюджетов в 2012–2015 годах дополнительно привлечено более 11,0 млрд.
рублей. Также в крае с 1 января 2016 года увеличен норматив отчислений в
местные бюджеты от государственной пошлины за совершение федеральными
органами исполнительной власти юридически значимых действий через
многофункциональные центры с 32 % до 67 %, установлен норматив
отчислений (10 %) в бюджеты муниципальных районов края от поступлений
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения. [1, 7, 8]
Проблемы бюджетов неотделимы от проблем экономики Кубани.
Замедление экономического роста и соответственно налоговых поступлений в
бюджет предопределяют бюджетный дефицит. Ликвидировать этот дефицит
можно только за счёт сокращения расходов и мобилизации доходов. Уверенное
снижение размера дефицита краевого бюджета и пристальное внимание
вопросам финансовой самостоятельности местных бюджетов и их укреплению
говорит о том, что в крае намерены и дальше реализовывать систему мер по
улучшению состояния экономики хозяйствующих субъектов, обеспечивающих
рост налогооблагаемой базы и рост налоговых доходов при не увеличении
уровня
налоговой
нагрузки.,
повышению
качества
налогового
администрирования доходов и действующих обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации, в том числе за счёт легализации и
расширения налоговой базы по крупным обязательным платежам, мониторинга
своевременности уплаты текущих платежей по налогам и сборам и взыскания в
бюджет налоговой задолженности. Органам местного самоуправления края
необходимо активней проявлять инициативу по развитию производственного
потенциала муниципалитетов и принимать меры по наращиванию собственного
налогового потенциала.
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АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ БЕТОНА
Исследование потребителей рынка является важнейшим направлением
маркетингового анализа, позволяющего разработать стратегию развития
организации, обосновать инструменты воздействия на рынок, выработать
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адекватную систему индикаторов оценки достижения результатов [1].
Методика проведения исследования, обоснование
инструментария
исследования в большой степени зависит от специфики организации и рынка
на котором на работает [2].
Данное исследование было проведено с целью анализа потребительского
поведения в процессе участия населения в строительной деятельности;
исследования предпочтений потребителя на рынке бетона; оценке мнения
потребителей в отношении к продукции исследуемых организаций.
В ходе исследования было опрошено 52 респондента. Ответы на вопросы
анкеты представлены ниже.
Ключевые слова: бетон, спрос, потребитель, цена, качество.
The research of consumers of the market is the most important direction of the
marketing analysis allowing to develop the development strategy of the organization,
to prove instruments of impact on the market, to develop adequate system of
indicators of assessment of achievement of results [1]. The technique of carrying out
a research, reasons for tools of a research to a large extent depends on specifics of
the organization and the market at which on works [2].
This research was conducted for the purpose of the analysis of consumer
behavior in the course of participation of the population in construction activities;
researches of preferences of the consumer in the concrete market; to assessment of
opinion of consumers in the relation to products of the researched organizations.
During the research 52 respondents were interviewed. Answers to questions of
the questionnaire are given below.
Keywords: concrete, demand, consumer, price, quality.
Сталкивались ли Вы со строительными работами
за последние 3 года?

нет

42,30%
57,70%

да

Рис.1. Оценка потенциального спроса на строительную продукцию

Почти 60% опрошенных не сталкивались со строительными работами за
последние 3 года. Это может быть следствием кризисной ситуации в экономике
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Российской Федерации, которая влечет за собой рост цен на продукцию и не
стабильность на рынках разных видов продукции, включая бетонную
промышленность.
Слышали ли Вы что-нибудь о компании ООО
«БетонСтрой»?

Да

42,30%
57,70%

Нет

Рис. 2 Осведомлённость потребителей о деятельности компании
Более 50% опрошенных сталкивались с предприятием ООО
«БетонСтрой» или хотя бы имеют обобщенное представление о деятельности
фирмы. Можно смело сказать, что рекламная компания не прошла зря.
Из каких источников узнали о данном предприятии?

23,10%

ТВ

17,30%

Радио

11,50%
30,80%

17,30%

Печатная реклама
Другой вариант
Не ответии вопрос

Рис. 3. Источники информации о деятельности компании
Большое количество информации о данном предприятии опрошенные
слышали по радио и находили в Интернет-ресурсах. Также не последнюю роль
сыграло, как принято называть в народе – «сарафанное радио».
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5,60%

Критерий выбора продукта. На что обращается
максимум внимания.

На марку

44,20%

50%

На ценовую политику
Другой вариант

Рис. 4. Критерии выбора строительных продуктов
Главными критериями при выборе строительных материалов остаются
всегда цена и качество. ООО «БетонСтрой» прекрасно сочетает оба пункта:
приемлемая стоимость и при этом нет отклонений от стандартов технологий.
По данным исследования можно сделать вывод о том, что данной сферой
в наибольшей мере интересуются мужчины в возрасте от 21 до 30 лет,
состоящие в браке. Как следствие можно отметить, что в Белгородской области
неплохо развито строительство среди молодых семей.
Среди опрошенных были не только физические лица, но также и
представители строительных организаций. Таких как: ООО «Строй-СервисПлюс», ООО «СтройСервис», ООО «Строй-Плюс». Можно сделать вывод о
том, что ООО «БетонСтрой» соблюдает технологии и обладает хорошим
качеством производимой продукции, а также проводится прекрасная рекламная
компания.
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В данной статье рассматриваются наиболее распространенные
способы искажения бухгалтерской отчетности. Одним из наиболее
эффективных приемов проверки является дезагрегирование (последовательное
расчленение данных отчетов на статьи, а статей уже на счета, счетов на
хозяйственные операции, совершение которых изначально и служит
основанием для отражения в бухгалтерском учете).
Ключевые слова: бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность
искажение отчетности, аудит.
PROBLEMS OF THE ANALYSIS OF ACCOUNTING REPORTS
In this article the most widespread ways of distortion of accounting reports are
considered. One of the most effective methods of check is disaggregation (a
consecutive partition of reports on articles, and articles already into accounts, the
accounts on economic operations which commission initially and forms the basis for
reflection in accounting).
Keywords: accounting, accounting reports distortion of the reporting, audit.
Целью аудита, согласно закону «Об аудиторской деятельности», является
составление объективной, реальной и точной оценки о достоверности
отчетности аудируемого лица. Данное мнение может привести к росту доверия
к отчетности организации со стороны заинтересованных пользователей или
наоборот.
Источниками составления подобной оценки выступают бухгалтерский
баланс, отчет о прибылях и убытках, а также приложения к бухгалтерскому
балансу [1].
Помимо вышеуказанных форм отчетности к источникам получения
информации относится:
 положение об учетной политике организации
 учетные регистры
 регистры налогового учета
 налоговые декларации
 главная книга и т.д.
Для того чтобы сформулировать профессиональное, а главное
объективное мнение аудиторы обязаны:
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 проверить соответствие отчетности организации требованиям
нормативных актов РФ;
 провести анализ взаимосвязи основных показателей отчетности друг с
другом;
 проверить компетентность оценки статей отчетности;
 установить достоверность показателей отчетности;
 проверить полноту отражения всех существенных показателей в
отчетности;
 оценить правильность формирования сводной отчетности.
Но для проведения данного комплекса мер существуют различные
преграды и сложности, связанные с особенностями ведения бухгалтерского
учета, а также наличием большого количества способов по, так называемому
«вуалированию» бухгалтерии. Рассмотрим подробнее.
Во-первых, проводя проверку, аудиторы должны учитывать специфику
отчетности некоммерческих или общественных организаций, а также субъектов
малого предпринимательства.
Во- вторых, в ходе изучения содержания бухгалтерской отчетности
организации, аудиторы обязаны проверить их соответствии требованиям
нормативных документов, осуществить арифметический контроль и проверить
взаимосвязь показателей (равенство одинаковых показателей, которые были
отражены в разных формах отчетности).
Для анализа их (показателей) достоверности аудиторы должны провести
анализ результатов инвентаризации организации, проведенной перед
составлением годового отчета. Все неточности, ошибки и расхождения,
обнаруженные в ходе инвентаризации, должны быть отражены и исправлены.
Суммы, подлежащие расчету с налоговыми и финансовыми органами, должны
быть заблаговременно согласованы с ними и равны [3].
В- третьих, осуществляя проверку баланса необходимо обратить
внимание на его структуру (разделение активов на оборотные и внеоборотные,
обязательств на кратко- и долгосрочные).
В-четвертых, если организация, контроль которой осуществляется,
составляет сводную отчетность, аудитор обязан проверить и ее правильность.
Но главную проблему аудита составляет правдивость баланса в
хозяйственном смысле.
И. Ф. Шер говорил, что «правдивость баланса, согласно юридическому
пониманию, не всегда является также правдивостью и в хозяйственном смысле,
и мы должны признавать при известных обстоятельствах баланс (исходя из
точки зрения хозяйственной правдивости) вуалированным также и в тех
случаях, когда он вполне соответствует, согласно юридическому пониманию,
принципу правдивости и ясности». Что же это дает аудиту? Дополнительные
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сложности и проблемы. Так как в настоящее время баланс организации
выступает в роли «языка бизнеса», он подлежит открытому опубликованию, а,
следовательно, на его основе составляется мнение об организации, то зачастую
его стараются «приукрасить». К сожалению, бухгалтерская наука за всю
историю своего существования все более искусно вырабатывает способы
«вуалирования» отчетности. Баланс может искаженно отражать хозяйственный
смысл, но будет абсолютно корректен юридически [2].
На сегодняшний день задачей нормативных предписаний является
регулирование бухгалтерской отчетности организации, а вот текущий учет
ФХЖ становится второстепенным (в методическом плане организация в
большой
степени
определяет
его
самостоятельно).
Необходимость такой самостоятельности обуславливается наличием
альтернативных методов отражения ФХЖ (начисление амортизации, оценка
запасов и т.п.). Выбор метода ведения бухгалтерского учета является
юрисдикцией учетной политики организации. Она может, как способствовать
хозяйственной правдивости отчетности, так и являться способом
корректировки показателей в чьих-либо интересах. Во втором случае
отчетность не будет фальсифицирована, но ее «вуалирование» может быть
очень талантливым.
Способы искажения отчетности при формальном соблюдении учетных
регулятивов получили распространение во 2-ой половине XIX в., с началом
массового акционерного учредительства, и до настоящего времени на их
совершенствование затрачивается очень много усилий.
В реальности же необъективное отражение бухгалтерской отчетности
может являться следствием как вуалирования, так и недостаточной
осведомленности пользователей, включая администрацию, о влиянии учетных
показателей на содержание отчетности. Руководители организаций зачастую не
имеют знаний, необходимых для понимания показателей отчета и их
интерпретации. Данную проблему можно решить только одним способом —
обучением топ-менеджеров основам бухгалтерского учета и отчетности [1].
Вернемся к аудиту. Одним из основных приемов, используемых во время
проверки
бухгалтерской
отчетности
организации,
выступает
ее
дезагрегирование (последовательное расчленение данных отчетов на статьи, а
статей уже на счета, счетов на хозяйственные операции, совершение которых
изначально и служит основанием для отражения в бухгалтерском учете).
Дезагрегирование может быть осуществлено двумя методами:
 выделением циклов операций (приобретение, производство, продажа и
непосредственно формирование финансового результата)
 выделением объектов бухгалтерского учета (основных средств,
нематериальных активов и т.д.)
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Если аудиторская проверка организации установит наличие
существенных ошибок в предоставляемой отчетности, то необходимо дать
рекомендации руководству о внесении соответствующих корректив и поправок
в отчеты данного периода [3].
Если нарушений в ходе проверки обнаружено не было, аудиторская
организация имеет право выдать положительное заключение.
Использованные источники:
1.Соколов Я.В.Основы теории бухгалтерского учета. - М.: Финансы и
статистика.496 с. 2003
2.http://buh.ru/articles/documents/13953/
3.http://www.i-ias.ru/blog/competition_page_2/kreative_balans.html
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Процентный риск − это риск того, что средняя стоимость привлеченных
средств банка, т.е. депозитов и взятых взаймы денег, связанная с
предоставлением кредита, может обогнать в течение срока действия кредита
среднюю процентную ставку по кредитам. Является ли процентный риск
постоянным, или его можно избежать? Теоретически можно, если изменение в
доходах от активов (ставка по кредитам) можно полностью сбалансировать как
по срокам, так и по размеру изменениями в издержках привлечения фондов (т.е.
цене получения средств для предоставления банковского кредита). Но
практически невозможно в любое время балансировать таким образом все
кредиты, да и банки не всегда заинтересованы в проведении такой политики.
Поэтому банки постоянно подвергаются процентному риску, но это, однако, не
исключает, а, напротив, предполагает управление процентным риском.
Процентный риск возникает в результате неопределенности информации
о будущем состоянии денежного рынка, изменении макроэкономических
показателей (темпов инфляции, размера бюджетного дефицита, темпов роста
внутреннего национального продукта и др.). К факторам процентного риска
относится финансовая устойчивость коммерческого банка.
Выделяют два вида процентного риска: позиционный и структурный.
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Позиционный риск − это риск по какой-то одной позиции (по проценту в
данный конкретный момент). Например, банк выдал кредите плавающей
процентной ставкой.
Структурный риск − это риск в целом по балансу банка, вызванный
изменениями на денежном рынке в связи с колебаниями процентных ставок.1
Следовательно, процентный риск влияет как на прибыль, полученную от
процентов, так и на баланс банка в целом. Причинами процентного риска могут
быть:
− неверный выбор разновидностей процентной ставки (постоянная,
фиксированная, плавающая, снижающаяся и др.);
− недоучет в кредитном договоре возможных изменений процентных
ставок;
− изменения в процентной политике Центрального банка;
− установление единого процента на весь срок пользования кредитом;
− отсутствие в банке разработанной стратегии процентной политики;
− неверное определение цены кредита, т.е. величины процентной ставки.
В зависимости от характера процентной ставки различаются:
− риск твердого процента;
− риск изменяющегося процента;
− риск списания (связан с изменением курса ценных бумаг).
Риск твердою процента возникает тогда, когда твердые (фиксированные)
ставки процента устанавливаются по кредиту, а по депозитам и другим
покупным ресурсам процент меняется. В данном случае процент по кредиту не
учитывает изменений рыночного процента привлеченных средств.
В качестве основных методов оценки процентного риска выделяют:
1). Метод анализа разрывов между активами и пассивами,
подверженными изменению процентных ставок.
2). Метод дюрации.
3). Имитационное моделирование.
4). Статистические методы анализа.
Метод анализа разрывов между активами и пассивами, подверженными
изменению процентных ставок, основан на измерении разрыва между
объемами активов и обязательств, стоимость которых должна будет измениться
через заданный период.
Метод дюрации позволяет оценивать ожидаемое изменение стоимости
капитала банка при прогнозируемом движении уровня процентных ставок.
Метод основан на определении дюрацин − несоответствия между совокупной
длительностью процентных активов и процентных пассивов.
1

Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Финансы и кредит: Шпаргалка. – М.: Издательство РИОР, 2013.
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Имитационное моделирование предполагает разработку различных
сценариев будущей структуры баланса банка и изменения кривой доходности
процентных ставок. В целом результаты имитационного моделирования
зависят от обоснованности применения тех или иных допущений при расчетах.
Выделяют два основных способа имитационного моделирования: статическое и
динамическое.
Статическое моделирование предусматривает, что структура балансовых
и внебалансовых требований и обязательств не изменится, т.е. банк в
анализируемом периоде не планирует ни привлекать, ни размещать ресурсы.
Динамическое моделирование осуществляют исходя из текущей
структуры активов и пассивов баланса и внебалансовых статей, но с учетом
предполагаемых в будущем операций по привлечению и размещению средств.
Результатом имитационного моделирования является оценка процентного
риска как разницы между размером процентной маржи, определенной для
статичного сценария при действующих процентных ставках, и процентной
маржи, рассчитанной для каждой иной модели.
Для предотвращения процентного риска коммерческим банкам
необходимо:
− использовать правило приспособления процента к новым условиям
денежного рынка (в кредитных договорах);
− управлять изменением структуры баланса;
− определять компенсацию процентного риска. Так, если в активе баланса
возникает процентный риск, то в пассиве должна быть предусмотрена его
компенсация. В этих же целях можно заключать с клиентом соглашение о
максимальном и минимальном процентах.2
Реализация указанных мер в практической деятельности банка
проводится с использованием специальных (целевых) методов управления
процентным риском. К специальным методам управления процентным риском
относятся методы управления процентной маржой и управление гэпом
(разрывом).
Одна из главных целей управления (менеджмента) в банке − это контроль
за процентной маржой, т.е. маржой между процентным доходом от активов,
приносящих прибыль, и процентными расходами по обязательствам. В
процессе управления процентным риском учитывается гэп (разрыв) −
расхождение или несбалансированность активов и пассивов банка с
колеблющейся и фиксированной ставкой над пассивами с фиксированной
ставкой в данный период времени.

2

Москвин В.А. Риски инвестиционных проектов: Монография. − М.: КУРС: ИНФРА−М, 2016. − 320 с.
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Управление процентной маржой требует осторожного и постоянного
анализа изменений на рынке банковских операций, в экономике, процентных
ставках.
Управление гэпом можно определить как управление данными уровнями
активов и пассивов, чувствительных к изменению процентной ставки.
Различают положительный и отрицательный гэп. При положительном гэпе
активы с изменяющейся ставкой превышают пассивы с изменяющейся ставкой.
При отрицательном гэпе пассивы с изменяющейся ставкой превышают активы
с изменяющейся ставкой. В этом случае с падением процентных ставок маржа
растет, а с ростом процентных ставок − падает.3
Таким образом процентная политика коммерческих банков направлена на
максимизацию чистого процентного дохода от банковских операций,
страхование кредитного риска и управление ликвидностью баланса банка.
Она включает:
− постановку целей;
− установление максимальных и минимальных, штрафных и льготных
процентных ставок по банковским операциям, принципов и критериев их
дифференциации;
− назначение подразделения банка, ответственного за оценку
процентного риска;
− выбор инструментария, применяемого для ограничения процентного
риска;
− организация мониторинга процентного риска.
Использованные источники:
1.Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Финансы и кредит: Шпаргалка. – М.:
Издательство РИОР, 2013.
2.Москвин В.А. Риски инвестиционных проектов: Монография. − М.: КУРС:
ИНФРА−М, 2016. − 320 с.
3.Гамза В.А., Екатеринославский Ю.Ю., Рисковый спектр коммерческих
банков, М., Экономика, 2013. − 392 с.

3

Гамза В.А., Екатеринославский Ю.Ю., Рисковый спектр коммерческих банков, М., Экономика, 2013. − 392 с.
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МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Проведение оценки финансового состояния банка предполагает
выполнение ряда условий. Ключевыми условиями являются точность и
достоверность информации, используемой при анализе, а также его
своевременность и завершенность.
Анализ базируется на данных внешней бухгалтерской отчетности и иной
доступной информации.
В анализе, как правило, используется система показателей, формируемая
в процессе оперативного бухгалтерского учета и контроля. Часть недостающих
показателей рассчитывается в ходе исследования. Посредством анализа
устанавливаются наиболее существенные факторные показатели, оказывающие
влияние на изменение результатов деятельности банка1.
Выявление и измерение взаимосвязи между анализируемыми
показателями обеспечивает комплексное, органически взаимосвязанное
исследование работы коммерческого банка.
Метод группировки позволяет систематизировать данные отчетов,
адаптировать их для анализа, выделить критерии анализа, определить степень
детализации группировок по счетам второго порядка и внебалансовым счетам в
зависимости от целей анализа.
При анализе банковского баланса в первую очередь применяют
группировку счетов по активу и пассиву.
В зависимости от целей анализа проводят группировку статей актива и
пассива по целому ряду признаков. Пассив группируется по форме
собственности, при этом используются следующие признаки: стоимость,
степень востребования, контрагенты, сроки, виды операций, гарантии
использования, виды источников. Актив группируется по организационноправовой форме образования, форме собственности, секторам экономики и
виду деятельности. Каждую из этих групп можно дополнительно разделить по
доходности, ликвидности, контрагентам, срокам, видам операций, степени
риска возможной потери части стоимости активов, формам вложения средств.
1

Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка – М.: Логос, 2014
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Значение метода группировок в анализе трудно переоценить. С его
помощью решаются достаточно сложные задачи исследования. Например,
использование функциональной группировки статей банковского баланса по
видам источников и формам вложения банковских средств позволяет решить
задачу "очищения" статей баланса от "грязных" брутто-показателей.
В зависимости от специфики оформления и инструментов осуществления
банковских операций балансовые статьи могут быть сгруппированы так:
депозитно-ссудные, расчетные, инвестиционные, агентские.
При группировке статей баланса по субъектам сделки, как по активу, так
и по пассиву, выделяют: межбанковские операции, внутрибанковские
операции, операции с клиентурой, операции с прочими контрагентами.
В ходе анализа применяются важнейшие группировки счетов баланса с
точки зрения выделения собственных и привлеченных ресурсов банка,
долгосрочных и краткосрочных кредитных вложений, сроков активнопассивных операций, видов доходов и расходов и др. Статьи актива баланса
могут быть сгруппированы по степени ликвидности, уровню доходности,
степени риска и т.д.
Метод сравнения необходим для имения полного представления о
деятельности банка. Важно постоянно следить за изменениями отдельных
статей баланса и расчетных показателей, при этом непременно сравнивая их
значения. Метод сравнения позволяет количественно оценить влияние
изменений различных факторов на финансовое состояние банка. Для этого
можно создавать собственные факторные модели или использовать широко
распространенные модели и методы факторного анализа – подстановок, цепных
подстановок, индексы и т.д.
Метод коэффициентов позволяет выявить количественную связь между
различными статьями, разделами или группами статей баланса. С помощью
метода коэффициента можно рассчитать удельный вес определенной статьи в
общем объеме пассива (актива) или в соответствующем разделе баланса.
Активные (пассивные) счета могут сопоставляться как с противоположными
счетами по пассиву (активу), так и с аналогичными счетами балансов
предыдущих периодов, т.е. в динамике.
Метод коэффициентов нужен для контроля достаточности капитала
уровня ликвидности, размера рискованности операций коммерческих банков со
стороны Банка России. Его можно использовать и при количественной оценке
операций по рефинансированию.
Методы наглядного изображения результатов анализа, одним из которых
является метод табулирования. При использовании данного метода очень
важно определить виды и число таблиц, которые будут оформляться по итогам
проведенного исследования. Большое значение при этом имеет и порядок
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оформления указанных таблиц.
Другим методом наглядного изображения полученных результатов
является графический метод, который позволяет сопоставлять итоговые данные
анализа в виде диаграмм, кривых распределения и т.д.
Индексный метод достаточно распространенный метод в статистике. В
анализе банковской деятельности он применяется главным образом для
исследования деловой активности коммерческого банка.
Метод системного анализа является наиболее эффективным методом
анализа информации на современном этапе. Он позволяет решать сложные
управленческие задачи, основываясь на обработке целых массивов данных, а не
отдельных информационных фрагментов. Использование данного метода
возможно только при условии применения компьютерных технологий.
Метод элиминирования позволяет выявить влияние отдельных факторов
на обобщающий показатель путем устранения влияния других факторов. Один
из приемов элиминирования - метод цепных подстановок. Условием его
применения является наличие мультипликативной формы связи, при которой
факторы выступают сомножителями. Сущность метода заключается в
последовательной замене базисной величины частных показателей фактической
величиной и последовательном измерении влияния каждого из них. В
заключение устанавливается алгебраическая сумма влияния всех факторов на
результат. Разновидностями метода цепных подстановок выступают методы
абсолютных и относительных разниц. Преимущество данных методов сжатая
форма записи.
При методе абсолютных разниц измеряют изменения результативного
показателя под влиянием каждого отдельного фактора. При этом величину
отклонения фактического значения фактора от базового умножают на
фактические значения всех факторов, предшествовавших рассматриваемому, и
на базисные - всех последующих факторов.
Метод относительных разниц состоит в том, что приращение
результативного показателя под влиянием какого-либо фактора определяют,
умножая базисное значение результата на индексы выполнения бизнес-плана
всех факторов, предшествующих рассматриваемому в аналитической формуле,
и на уменьшенный на единицу индекс выполнения бизнес-плана по
рассматриваемому фактору.
Рассмотренные методы позволяют выделить наиболее существенно
влияющие на результат факторы, установить положительные и отрицательные
моменты в деятельности банка, выявить резервы повышения его
эффективности.
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КОЭФФИЦИЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Переход в начале 90-х годов на двухуровневую банковскую систему,
создание новых коммерческих и кооперативных банков побудили Центральный
банк РФ разработать инструкцию № 1 от 30 апреля 1990 г. «О порядке
регулирования деятельности коммерческих банков», где определены состав и
методика расчета директивных и оценочных финансово-экономических
показателей, дана классификация категорий банковских активов исходя из
степени риска.
Цель каждого банковского учреждения - это максимизация ценности
собственного капитала. Для этого финансовые менеджеры должны владеть
знаниями о том, что определяет экономическую или реальную ценность
совокупного капитала банка. Соответственно, они должны осуществлять
проекты по управлению ресурсами таким образом, чтобы увеличивать
экономическую ценность капитала финансово-кредитного учреждения.1
Поэтому принято считать, что коэффициентный анализ применяется для
выявления количественной взаимосвязи между различными разделами и
группами статей баланса на основе соотношений для оценки конкретных
аспектов банковской деятельности. Число финансовых соотношений, которые
могут быть использованы для анализа работы банка, ограничивается только
числом счетов в балансе и отчете о прибылях и убытках. Эти соотношения
выражаются в процентах и пересчитываются на год (квартал, месяц). Метод
коэффициентов используется для регулирования деятельности коммерческого
банка, а также для контроля деятельности филиалов. Наиболее употребительны
коэффициенты, дающие количественное соотношение ряда статей для
поддержания ликвидности баланса коммерческого банка.
1

Галанов В.А. Основы банковского дела: - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.- 285 с.
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Для составления рейтинга надежности банков была использована
методика, разработанная группой экономистов под руководством кандидата
экономических наук Кромонова В.С. По данной методике в качестве исходных
данных для составления рейтинга используется баланс банка по счетам второго
порядка. При этом 2:
 активы и пассивы формируются в экономически однородные группы;
 вычисляются
коэффициенты,
описывающие
существенные
закономерности банковских балансов;
 после анализа полученных коэффициентов, а также индивидуальных
особенностей каждого банка некоторые из них исключаются;
 для оставшихся рассчитывается текущий индекс надежности.
Приведем методику расчетов коэффициентов В. Кромонова по
коммерческому банку в таблице 1.
Таблица 1 – Аналитические коэффициенты В.Кромонова
Показатель
Генеральный
коэффициент
Надежности (К1)
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2)
КРОСС – коэффициент
(К3)
Генеральный коэффициент ликвидности (К4)

Нормативный
уровень

Формула
Собственный капитал
Активы

1

Ликвидные активы
Обязательства до востребования

1

∑ Обязательства
Активы

3

Ликвидные активы + Защищенный капитал +
Фонд обязательных резервов
∑ Обязательства

1

Коэффициент
защищенности капитала
(К5)

Защищенный капитал
Собственный капитал

1

Коэффициент фондовой
капитализации
прибыли(К6)

Собственный капитал
Уставный фонд

3

Для составления общей формулы надежности используется понятие
«Оптимального банка», то есть удовлетворяющего основным критериям
надежности по следующим уровням: К1=1, К2=1, К3=3, К4=1, К5=1, К6=3.
2

Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией. – М.: «Дашков и К»,2015. - 668с.
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Таким образом, оптимальным с точки зрения надежности считается банк,
имеющий следующие характеристики3:
 вкладывает в работающие активы средства в размере собственного
капитала;
 содержит в ликвидной форме средства в объеме, равном обязательствам
до востребования;
 имеет в три раза больше обязательств, чем работающих активов;
 содержит в ликвидной форме и в виде капитальных вложений средства
в объеме равном суммарным обязательствам;
 капитал банка инвестирован в недвижимость и материальные ценности;
 обладает капиталом в три раза большим, чем уставный фонд.
Таким образом, формула надежности выводится в зависимости от
удельного веса каждого коэффициента:
1. Группа надежности – 70%: К1, К3, К5, К6.
2. Группа ликвидности – 30%: К2, К4.
Текущий индекс надежности имеет следующую формулу:
K1
K2
K3
K4
K5
K6
N = × 45 + × 20 + × 10 + × 15 + × 5 + × 5
(1)
1
1
3
1
1
3
Система отсечек. Итоговый индекс надёжности формируется только для
банков, прошедших через систему отсечек. Смысл этой системы - ещё на
предварительной стадии отсеять банки, либо не большого общественного
интереса (слишком мелкие или узкоспециализированные), либо имеющие
недостаточно устойчивую структуру баланса (например, слишком молодые),
либо заведомо находящиеся в предбанкротном состоянии.4
Для участия в рейтинге банк должен5:
1. Иметь собственный капитал на сумму не менее 5 млрд. рублей и
обязательств до востребования на сумму не менее 5 млрд. рублей.
2. Вводится отсечка по возрасту. При этом по мере развития
банковской системы возрастная планка поднимается.
3. Проходить сквозь «фильтр Кромонова». «Фильтр Кромонова»
пропускает для участия в рейтинге только банки, для которых отношение
собственного капитала к его положительной части более чем некое заданное
число, т.е. отсекаются банки, утратившие собственный капитал (вследствие
убытков или иных причин) более чем на соответствующее число процентов.
4. Иметь соотношение собственного капитала к суммарным
обязательствам не более 1. То есть банк должен привлечь заёмных средств не
меньше, чем средств акционеров.
Галанов В.А. Основы банковского дела: - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.- 285 с.
Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией. – М.: «Дашков и К»,2015. - 668с.
5
Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка.- М.: Юнити-Дана, 2013.- 399 с.
3
4
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Окончательное ранжирование банков в рейтинговом списке проводится в
порядке убывания значений индексов банков, прошедших систему отсечек и не
исключенных по основаниям, вытекающим из субъективной информации
составителей рейтинга.
Проводя анализ, важно принимать во внимание тот факт, что
нормативные значения вычислялись для российских банков, поэтому
ориентироваться на них в условиях зарубежного рынка нецелесообразно6.
Становление современного банковского дела в такой стране, как Россия,
велики не только размерами и ресурсами, но также своими большими
особенностями, представляет исключительно сложную задачу. На вопросы,
возникающие при создании банковской системы, нужно отвечать сразу же, по
сути в момент их появления, ничего не откладывая на «потом», а еще лучше предвосхищая их появление на уровне намечающихся тенденций.
Положительной тенденцией можно считать тот факт, что в современной
России начали уделять серьёзное внимание вопросам надёжности банковской
системы и отдельного коммерческого банка. Сегодня изучаются и публикуются
широко известные западные методики, появились свои наработки: например,
обязательная к предоставлению в Центральный Банк общая финансовая
отчетность коммерческих банков по Инструкции № 17, в целях заполнения
информационного вакуума, Банком России открыт Аналитический центр
финансовой информации.
В будущем вместо методов «мгновенной фотографии» российская
банковская система будет иметь полностью отлаженные и абсолютно
достоверные методы анализа финансового состояния коммерческого банка.
Методы, которые выполняют свою основную задачу - повышение
информационной обеспеченности всех участников российского банковского
рынка.

Ильясов С.М. О сущности и основных факторах устойчивости банковской системы // Деньги и кредит.- 2016.№2.- 28 с.
6
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Маркетинг является очень большой и объемной базой экономических
знаний и приемов. Маркетинговые коммуникации актуальны для коммерческих
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и некоммерческих структур, для торговли и промышленности, для
промежуточного и конечного потребления. Возрастающее значение маркетинга
в бизнесе и обществе сопровождается спросом на маркетинговые технологии и
включением маркетинга в личную жизнь для выстраивания собственного
мировоззрения, карьеры, профессионализма.
По мнению Рягузовой Е.В., человек активно вовлекается в систему
маркетинговых категорий и представлений, выступая не только как субъект
маркетинговой деятельности, но и как своеобразный товар, каким он
становиться на рынке труда [6]. Человек должен уметь продать себя как
работника, и продать как можно дороже. Ученые-маркетологи не так давно
пришли к выводу о том, что многофункциональность маркетинговых методов и
технологий (таких как маркетинговые исследования, паблик рилейшнз (PR),
продукт-плейсмент, сегментация рынка и др.) может быть вполне применима и
к человеку. Так возник специфический сектор маркетинга под названием
«маркетинг личности». [6]
Целый ряд зарубежных и отечественных психологов (А.Маслоу,
Дж.Сьюпер, Дж.Холланд, А.Бодалев, Ю.Забродин, Е.Климов, А.Маркова и др.)
на протяжении многих лет изучали психологические проблемы развития
личности. Проблемам личного маркетинга посвящены работы ряда авторов,
таких как: Адаева О.В., Старчкова С.Г., Ариели Д., Константинова В.Г.,
Рягузова Е.В., Паладьев О.Н.
В настоящее время самообразование, саморазвитие приобретает особую
актуальность в связи с наличием возможностей и способностей
самостоятельно, успешно и своевременно приобретать новые знания, умения и
навыки. Для этого существует множество возможностей: онлайн курсы,
конференции, тренинги, семинары и прочее. Всё это становится несомненно
важным для современного человека. В данной ситуации все большую
популярность приобретает эгомаркетинг.
Таблица 1 – Типы мировоззрения [6]
Тип
Мифологическое
Религиозное
Философское
Обыденное
Научное
Гуманистическое

Описание
Исторические типы
Основано на эмоционально-образном и фантастическом отношении
к миру
Основано на вере в сверхъестественные силы
Определяется как системно-теоретическое. Характерными чертами
философского мировоззрения являются логичность и
последовательность, системность, высокая степень обобщения
Современные типы
Опирается на здравый смысл и житейский опыт
Основано на объективных знаниях и представляет собой
современный этап развития философского мировоззрения
Основано на признании ценности всякой человеческой личности, се
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права на счастье, свободу, развитие

Для того, чтобы личность самоосуществилась как неповторимая
индивидуальность, она должна, по мнению Рягузовой Е.В., преодолеть свою
самодостаточность, выйти навстречу Другому, уметь встать на его позицию и
принять его роль, стать ответственной за свою и его судьбу, обрести подлинную
свободу, т.е. возможность личностного выбора или отказа от него. Именно
благодаря Другому снимается ограниченность и упрощенность индивидуальной
точки зрения, фрагментарный мир становится завершенным и целостным, а
каждый конкретный человек позиционирует себя не только как отдельное «Я»
для себя, но и в связи с Другими в контексте «Ты» [6].
Как указывают Адаева О.В. и Старчкова С.Г., в целом, мировоззрение
дает человеку целостную систему ценностей, идеалов, приемов, образцов для
жизни, упорядочивая представления об окружающем мире, делает его
понятным, указывая на самые короткие пути достижения целей. Напротив,
отсутствие цельного мировоззрения превращает жизнь в хаос, а психику — в
совокупность разрозненных переживаний и установок [1].
Выделение эгомаркетинга в самостоятельное направление и объект
научных исследований предполагает оценку факторов, способствующих
самореализации личности на протяжении всей жизни и создающих условия для
непрерывного образования, самореализации, полезности, успешности.
Мнения исследователей об эгомаркетинге представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Мнения исследователей об эгомаркетинге
Автор
Паладьев О.Н.
Шуклина З.Н.
Волкова В.В.
Полянский А.
Исаев В.В.

Новаторов В.Е.

Определение
Технология
развития
личности,
реализуемая
посредством
определения и удовлетворения потребностей субъекта
Программа реализации личности, которую может составить для себя
каждый активный член общества
Программы реализации потенциала личности (знаний, умений,
талантов, навыков), направленные на продвижение на рынке труда,
профессиональный рост, построение карьеры
Маркетинг позиционирования и коммуникатирования личности,
маркетинговое мышление для достижения своих целей
Деятельность
по
выявлению
совокупности
правил,
предпринимаемых человеком для создания, поддержания или
изменения мнения и/или поведения конкретного лица, чтобы
обеспечить,
наиболее
рациональное
удовлетворение
его
потребностей и анализа его возможностей.
Маркетинг, направленный на изменение или поддержание
конкретной позиции или линии поведения определенных лиц.

В своих исследованиях Паладьев О.Н. обращает внимание на значение
эгомаркетинга как технологии развития личности посредством определения и
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удовлетворения потребностей субъекта [9]. К эгомаркетингу относится не
только удовлетворение потребностей личности, а концептуальные вопросы
формирования личности, самопознания и саморазвития, внутреннего осознания
своих потребностей и возможностей, выстраивания связей в обществе,
выявления, развития и удовлетворения общественных, межличностных
потребностей, начиная с первичных, вторичных, до высоких творческих,
инновационных, героических, продуктивных и ценностных [9].
Как указывают Адаева О.В. и Старчкова С.Г., личный маркетинг – это
деятельность, направленная на формирование и поддержание линии поведения
определенного лица. Личный маркетинг является одним из наиболее сложных
видов маркетинга, потому как целью маркетолога является изменение
отношения окружающего общества к конкретной личности. За услугами
персонального маркетинга чаще всего обращаются публичные персоны –
артисты, политики, известные адвокаты, спортсмены, руководители и так далее
[1].
Обратив внимание на публикацию Л.С.Ружанской и Н.В.Костылевой о
формировании будущей технической элиты как условия эффективности
производства и бизнеса, заметим, что в исследовании уделяется большое
внимание проблемам обучения и саморазвития студентов технических
специальностей [8]. С этой целью Л.С.Ружанской и Н.В.Костылевой было
проведено достаточно масштабное социологическое исследование среди
выпускников углубленных физико-математических классов ведущих гимназий
и лицеев года Екатеринбурга (лицей № 130, специализированный учебнонаучный центр при Уральском федеральном университете (СУНЦ), гимназия №
35, вошедшая в топ-перечень 100 лучших школ России). Результаты
исследований представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Мнение абитуриентов технического вуза о причинах
предпочтения большинством старшеклассников гуманитарных вузов [8].
Возможные причины
Учиться на техническом факультете намного сложнее, чем на
гуманитарном, и большинство идет по пути наименьшего
сопротивления
Большинство старшеклассников имеют проблемы в знаниях по
физике и химии, а потому не сдают ЕГЭ в технический вуз
Профессия инженера на сегодняшний день малопрестижна,
престижны лишь отдельные технические специальности
Большинство старшеклассников считают, что профессия
инженера не позволяет сделать быструю карьеру и заметно
улучшить материальное положение
Большинство старшеклассников имеют весьма отдаленные и
смутные представления о технических специальностях и технике
вообще
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Фактическое отсутствие технических факультетов и технических
кружков, где старшеклассники могли бы заниматься техническим
творчеством, конструированием, моделированием и т. д.
Отсутствие в сегодняшней жизни, прежде всего среди
родственников и знакомых, ярких конкретных примеров успешной
инженерной карьеры, чтобы профессионализм дополнялся
приличной зарплатой, престижем и т. п.
Родители и родственники сами не советуют поступать на
техническую специальность, так как считают, что на этой работе
карьеры не сделаешь и много не заработаешь
Старшеклассники ассоциируют производство с «допотопным»
уровнем развития и тяжелыми условиями труда, имея весьма
слабые представления о передовых технологиях и перспективных
направлениях производства и техники
Школьные учителя не умеют интересно рассказывать о
технических профессиях либо вообще не имеют представления о
них
Отсутствие в старших классах факультативных спецкурсов, в
интересной форме знакомящих подвинутых старшеклассников с
мировым опытом развития техники
Отсутствие «раскрученных» сайтов, где бы в увлекательной
форме рассказывалась и показывалась романтика технического
творчества и передовых технологий

56,8

59,6

53,4

51,9

21,2

15,7

56,2

60,8

36,9

45,1

65,1

64,7

45,9

58,8

Цепочка сдерживающих профессиональный выбор факторов в отношении
поступления в технический вуз выглядит следующим образом: на первое место
по значимости выходит наличие качественной довузовской физикоматематической подготовки, обеспечивающей успешность дальнейшего
обучения в техническом вузе; на второе место — уровень общей
осведомленности о характере современного производства и специфике его
отраслей, способность ориентироваться в спектре технических профессий хотя
бы в первом приближении, наличие инновационной и креативной
составляющей будущей профессии; лишь на третьем месте — прагматические
соображения, связанные с возможностью карьерного роста, материального
вознаграждения, социального престижа инженерных профессий и т. п.; на
четвертое место отступают возможные возражения со стороны родителей (гдето на уровне 15–20 %), хотя общий вектор родительского влияния и семейных
традиций в процессе профессионального выбора детьми технической
специальности носит сегодня ярко выраженный положительный характер.
Очерчивая элитный сегмент абитуриентов технического вуза, авторы
выделяют следующие его характеристики:
- выбор технической специальности по соображениям выхода на
инновационные и креативные виды деятельности (72,6 % юношей и 52,9 %
девушек);
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- наличие базовой довузовской образовательной подготовки (прежде всего
углубленного
физико-математического
образования),
обеспечивающего
способность
глубокого
и
качественного
овладения
технической
специальностью (51,4 % юношей и 47,1 % девушек, окончивших
специализированные физико-математические классы средних школ);
- наличие эвристического интереса к выбранной профессии и желания ее
освоить (47,3 % юношей и 54,9 % девушек);
- способность уже сейчас перспективно оценить свою возможность
реализации профессиональных знаний в реальной производственной и
социальной практике, превратив процесс получения необходимого для этого
профессионального образования из самоцели в инструментальное средство,
обеспечивающее успешный карьерный рост (29,5 % юношей и 26,9 % девушек
рассматривающих выбранную профессию как свое призвание);
- наличие мотивации достижения, связанной с максимальной
самореализацией как на этапе овладения профессией, так и на этапе
практического применения полученных знаний (диагностировать наличие
данного качества станет возможным уже на первых порах обучения в вузе) [8].
Также в своих исследованиях Л.С.Ружанская и Н.В.Костылева
установили, что среди молодых людей далеко не всегда присутствует желания
саморазвития по выбранному направлению [8]. Необходимо внедрять элементы
эгомаркетинга и способствовать развитию мировоззрения и личности
молодежи, путем формирования заинтересованности к изучению дисциплин,
проведению дополнительных курсов и занятий, личным примером
преподавателя.
Преподаватели выпускающих кафедр всех пяти отраслей считают самыми
сильными сторонами своих студентов только уровень их специализированной и
общетеоретической подготовки. В ряде отраслей имеют значение также
полученные студентами специализированных навыков. Хорошая обучаемость
студента рассматривается его преподавателями в качестве его сильной стороны.
Однако при этом ничего из того, что было отмечено самими студентами – ни
лидерские качества и способность обучать других, ни способность находить
решение нестандартных задач, ни коммуникативные навыки и психологическая
устойчивость, нужные для хорошей адаптации в новом коллективе, ни знание
корпоративной культуры или опыт профильной работы, предполагающие
осведомлённость о специфике отрасли, где студент думает начать работать –
никакие из этих качеств преподаватели не считают хотя бы в достаточной
степени развитыми.
К основным проблемам формирования мотивации студентов к
профессиональной
деятельности
являются:
невысокая
мотивация
преподавателей и создание условий, способствующих повышению
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заинтересованности студентов в изучении преподаваемой дисциплины; средняя
мотивация студентов к изучению профессиональной деятельности;
непонимание у ряда студентов общих требований к служащему; отсутствие
работы с современными экономическими моделями в информационных
системах, способствующих развитию и повышению профессиональных знаний.
Таким образом, современный маркетинг создает новый образ мышления
специалистов предприятия (фирмы) и формирует оптимальное управление
действиями на рынке на основе клиентоориентированного подхода. Особое
место занимает персональный или эго-личный маркетинг, который может
использоваться не только в сфере услуг, но и в жизни каждого человека как
коммуникация и стратегия формирования рыночного мировоззрения,
презентация и саморазвитие. Эгомаркетинг – это программа реализации
личности, которую может составить для себя каждый активный член общества.
Эгомаркетинг касается любого человека, реализующего себя в общественной,
творческой, производственной сфере. Человеку, как общественному существу,
важно соответствовать обществу, быть принятым и оцененным обществом
позитивно, при этом сохранять уникальность, самостоятельность и
независимость.
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НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
В статье рассматривается способ финансирования дефицита бюджета
за счет разницы неналоговых поступлений за отчетный и предыдущий
бюджетный период.
Ключевые слова: неналоговые поступления, бюджет, дефицит, кризис,
инфляция.
В настоящее время внешнеэкономическая обстановка не благоприятно
влияет на экономики России. В соответствии с этим нашей стране необходимо
наиболее оптимально и эффективно распределять бюджетные ресурсы.
В связи с нехваткой денежных средств в бюджетной сфере (дефицит), в
кризисных ситуациях начинают использовать средства, предназначенные для
покрытия дефицита бюджета. Чаще всего источниками финансирования
дефицита бюджета является кредитование. Разумным решением является
стабилизация поступлений неналоговых доходов в бюджет и экономия
положительной разницы.
Речь идет именно про неналоговые поступления, потому что эти доходы
составляют меньшую часть по сравнением с налоговыми, тем более, если будут
все излишки доходов уходить в «запас», тогда пойдет речь о стагнации. Стране
необходимо развиваться и увеличивать финансирование на различные сферы.
Следовательно, налоговые поступления должны увеличиваться,
за счет
стимулирования предприятий и увеличения их прибыли.
Тогда возникает проблема – инфляционный рост, ведь если не учитывать
этот факт, то одинаковые суммы за этот и предыдущий год не будут
равнозначны. Таким образом, необходимо учитывать коэффициент инфляции
при выделении денежных запасов на будущее покрытие дефицита.
Рассмотрим исчисление, которое представим на конкретном примере.
Для начала сравним суммы неналоговых поступлений с учетом инфляции,
чтобы убедиться, что разница сумм положительная (таблица 1).
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Таблица 1 – Неналоговые поступления с учетом инфляции. [1]
Год
1
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Неналоговые
поступления
2
7 448,1
31 922,8
42 798,3
42 192,8
114 044,3
17 186,4

Коэффициент
инфляции
3
12,91%
11,36%
6,45%
6,58%
6,10%
8,78%

Неналоговые поступления с
учетом инфляции
4
8 409,6
35 549,2
45 558,8
44 969,1
121 001,0
18 695,4

Данные таблицы 1 демонстрируют, что неналоговые поступления с
учетом инфляции увеличивались последний раз в 2011 году, соответственно
именно эта положительная разница нам и нужна для зачисления ее в счет
финансирования дефицита бюджета.
Для начала необходимо рассчитать равнозначную сумму поступлений, то
есть сумму с учетом инфляции. У нас имеются эти данные в таблице 1.
Следующим этапом надо найти разницу, которая подлежит зачислению в
счет финансирования дефицита бюджета:
ДБ+ = НП0 – РП,
где ДБ+ – сумма поступлений, которая пойдет на финансирования
дефицита бюджета;
НП0 – неналоговые поступления за отчетный период, в нашем случае за
2011 год;
РП – равнозначные поступления (4 столбик таблицы 1).
ДБ+ = 114 044,3 – 18 695,4 = 95 348,9 млн. руб.
Таким образом, из 114 044,3 млн. руб., поступивших в бюджет от
продажи государственного имущества можно было 95 348,9 млн. руб. отложить
на финансирование бюджетного дефицита.
Расчеты, проведенные в исследовании, позволяют констатировать, что
если бы в 2011 году предложенный метод использовался, в настоящее время не
было бы такой острой необходимости печатать денежные средства, которые все
равно приведут к росту инфляции.
Использованные источники:
1.Федеральная служба государственной статистики Электронный ресурс.
Режим доступа: http://www.gks.ru/
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Любая социальная общность функционирует в обстановке внутренних и
внешних угроз, различных по своей природе и по субъектам - это могут быть
"угрозы жизни, благополучию и устремлениям человека или всего народа" [1].
"Основанием для конституирования различных видов безопасности
служит комплекс объективных предпосылок, прежде всего это настоятельная
потребность социальных групп, государства, всего мирового сообщества в
данной системе безопасности как для общественного сохранения и развития,
так и для сохранения жизненно важных объектов и ценностей... Если военная
безопасность
обеспечивает
территориальную
неприкосновенность
и
целостность, свободу и независимость государства, экономическая - развитие
хозяйственного механизма, экологическая - служит защите людей как высшей
ценности любой страны. Что же касается социальной безопасности, то здесь
защита жизни, здоровья, благополучия, прав и свобод человека является
главной, непосредственной целью. В этом состоит суть социальной системы
регулирования отношений между людьми, их жизнеобеспечения и
социализации." [2]
Исходя из изложенного, можно определить безопасность как состояние,
при котором внешние и внутренние угрозы не достигают некоторого
критического уровня, позволяющего говорить об угрозе жизненно важным
интересам государства, общества и личности. На практике же говорят не о
безопасности вообще (ибо абсолютная безопасность недостижима), а о
конкретном ее уровне. Определение уровня безопасности, постановка задач
органам власти по отражению угроз и информирование граждан о ситуации
являются важнейшей функцией высшего эшелона государственной власти,
конкретные механизмы осуществления которой зависят от конституционных
устоев, политических традиций и т.п. [3]
Сегодня появилось множество других определений безопасности, авторы
которых исходят из разных критериев. Иногда полагают, что «безопасность
есть состояние, тенденции развития (в том числе латентные) и условия
жизнедеятельности социума, его структур, институтов и установлений, при
которых обеспечивается сохранение их качественной определенности с
объективно обусловленными инновациями и свободное, соответствующее
собственной природе и ею определяемое функционирование» [4].
Б.М. Степанов рассматривает безопасность как состояние условий
процесса жизнедеятельности, при котором исключено нанесение человеку
вреда от происшествий [5].
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С.В. Белов определяет безопасность как состояние объекта защиты, при
котором воздействие на него всех потоков вещества, энергии и информации не
превышает максимально допустимых значений [6]. Иногда полагают, что
«безопасность есть состояние, тенденции развития (в том числе латентные) и
условия жизнедеятельности социума, его структур, институтов и установлений,
при которых обеспечивается сохранение их качественной определенности с
объективно обусловленными инновациями и свободное, соответствующее
собственной природе и ею определяемое функционирование» [7].
С. В. Степашин считает, что одним из основных условий нормального
развития человека
общества является безопасность страны, под которой
можно понимать защищенность качественного состояния общественных
отношений, обеспечивающую прогрессивное развитие. Под безопасностью
страны как одним из условий нормального развития человека и общества
можно понимать защищенность качественного состояния общественных
отношений, обеспечивающих прогрессивное развитие человека и общества в
конкретных исторических и природных условиях от опасностей, источником
возникновения которых являются внутренние и внешние противоречия [8].
Н.Д. Казаков определяет безопасность как динамически
устойчивое
состояние по отношению к неблагоприятным воздействиям и деятельность по
защите от внутренних и внешних угроз, по обеспечению таких внутренних и
внешних условий существования
государства, которые гарантируют
возможность стабильного всестороннего прогресса общества и его граждан [9].
При этом С.В. Степашин соглашается с данным утверждением отмечая, что
только крепкое государство и сильная власть могут быть гарантами
естественных прав человека, свободы и достоинства личности [10]. Однако
власть может быть причиной нарушения этих прав и свобод, может сама
становиться опасностью для человека и общества [11].
О.А. Бельков определяет безопасность как состояние, тенденции развития
(в том числе латентные) и условия жизнедеятельности социума, его структур,
институтов и установлений, при которых обеспечивается сохранение их
качественной определенности с объективно обусловленными инновациями в
ней и свободное, соответствующее собственной природе и ею определяемой
функционирование [12].
А.М. Демидов считает, что государство в первую очередь обеспечивает
безопасность самого себя, что заложено в самом его механизме. В условиях же
ориентации на правовое государство и гражданское общество приоритеты
должны отдаваться человеку. Безопасностью же человека государство
занимается ровно настолько, насколько это необходимо для него самого,
зачастую даже меньше. Для обеспечения безопасности человека на том же
уровне, что и безопасности государства, и нужна, по мнению А.М. Демидова,
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негосударственная система безопасности. В нее могут входить политические
партии, общества, движения, общественные организации, комитеты и т. д.
Необходимым условием является наличие реальной политической оппозиции.
Негосударственная система — противовес государственной системе, в ее
деятельности безопасность человека стоит на первом месте. Важно реальное
равновесие этих систем [13].
В. В. Серебрянников и А. Хлопьев полагают, что раскрытие понятия
«безопасность» через термины «защита», «защищенность», «защитить» сужает
ее смысл. Защищать – значит оборонять, закрывать, загораживать что-либо;
защита – это вещь, предмет, явление, скрывающие, охраняющие, ограждающие
кого-либо или что-либо, наконец, просто щит в прямом и переносном смысле.
Примерно в таком аспекте трактуется это слово в энциклопедических словарях
нашего времени. При этом учитываются важнейшие свойства и функции
безопасности – снижать, ослаблять, устранять и предупреждать опасности и
угрозы. Таким образом, смысл слова «защищать» отражает одну из важнейших
функций безопасности, но не исчерпывает их [14].
Представители Института социально-политических исследований РАН
считают, что безопасность есть деятельность людей, общества, государства,
мирового сообщества народов по выявлению (изучению), предупреждению,
ослаблению, устранению (ликвидации) и отражению опасностей и угроз,
способных погубить их, лишить фундаментальных материальных и духовных
ценностей, нанести неприемлемый (недопустимый объективно и субъективно)
ущерб, закрыть путь для выживания и развития [15]. Представители
Международной неправительственной организации «РАУ – Корпорация» в
своей концепции рассматривают безопасность страны не как состояние, а как ее
системное свойство, позволяющее развиваться и процветать в условиях
конфликтов, неопределенности и рисков на основе самоорганизации и
управления [16].
Достаточно целостное видение безопасности и ее обеспечения
предложил В. П. Сальников [17]. Научное определение безопасности
государства, как справедливо считает ученый, предполагает выделение
нескольких уровней ее обеспечения в соответствии с общим принципом
взаимосвязи личности, общества и государства.
На личностном уровне – это надежная защита личной и
имущественной безопасности; обеспечение научно обоснованного и
гарантированного государством минимума материальных и экологических
условий существования при тенденции к их улучшению; реальное обеспечение
конституционных прав и свобод личности.
На уровне организации гражданского общества – это преодоление
конфронтационности в обществе, достижение и поддержание национального
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согласия по жизненно важным проблемам политического, экономического,
социального, этнонационального развития страны; выход из кризисной
демографической и экологической ситуации и обеспечение здоровья населения;
ускорение процессов формирования институтов самоорганизации гражданского
общества; повышение созидательной активности населения; преодоление
экономического кризиса и обеспечение поступательного экономического
развития на началах рыночной экономики; формирование политической и
правовой культуры населения, соответствующей принципам гражданского
общества; обеспечение признанных международным правом интересов и прав
русского населения в зарубежных странах; обеспечение экономических,
социальных, политических, информационных условий всестороннего развития
личности.
На государственном уровне – неуклонное обеспечение суверенитета и
территориальной целостности России; обеспечение социально-политической и
экономической стабильности страны; защита и обеспечение прав, свобод и
законных интересов гражданина; совершенствование федеративного
государственного
устройства;
повышение
эффективности
защиты
конституционного строя, правопорядка, борьбы с организованной
преступностью и коррупцией; развитие эффективной системы международных
связей на основе партнерства и сотрудничества; создание надежного
оборонного потенциала, способного отразить любую внешнюю агрессию;
развитие всесторонних взаимовыгодных связей со странами СНГ и участие в
развитии интеграционных процессов между ними на взаимной основе.
Анализ современных определений, каждое из которых со своих позиций
раскрывает природу такого явления, как безопасность, позволяет выделить в
них наиболее существенные, базовые элементы.
Во-первых, большая часть авторов под безопасностью понимают
состояние объекта опасности.
Во-вторых, безопасность весьма часто рассматривается как способность
объекта, явления, процесса сохранить свою сущность и основную
характеристику в условиях целенаправленного, разрушающего воздействия
извне или в самом объекте, явлении, процессе.
В-третьих, безопасность – категория системная, она – свойство системы,
построенной на принципах устойчивости, саморегуляции, целостности.
Безопасность призвана защитить каждое из этих свойств системы, так как
разрушительное воздействие на любое из этих свойств приведет к гибели
системы в целом.
В-четвертых, безопасность рассматривается как решающее условие
(гарант) жизнедеятельности личности, общества, государства, что позволяет им
сохранять и умножать их материальные и духовные ценности.
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В-пятых, безопасность в абсолютном своем выражении – отсутствие
опасностей и угроз материальной и духовной сферы.
И, наконец, в-шестых, несущим элементом всех понятий выступает
угроза как реальный признак опасности. Причем угроза в этом контексте
приобретает качество сущностной характеристики. На основе анализа всех
подходов и раскрытия содержания безопасности явствует, что угроза и борьба с
ней являются сущностью безопасности
Таким образом, безопасность является сложным и многоуровневым
понятием. Исследование данной категории предполагает использование
комплексного подхода, включающего рассмотрение экономического,
политического, правового, информационного и иных аспектов. Следует
отметить, что вопросы безопасности и ее обеспечения возникают практически
во всех странах мира [18].
Законодательное определение безопасности закреплено в Законе РФ
«O безопасности» [19] - безопасность определена как «состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
от внешних и внутренних угроз».
Под угрозой безопасности в названном законе понимается совокупность
условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам
личности, общества и государства. При этом жизненно важные интересы
личности, общества и государства отождествляются с совокупностью
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможность прогрессивного развития личности, общества и государства.
Современный этап развития цивилизации характеризуется однозначным
движением к обществу, построенному на знаниях и информации. Динамичное
развитие мировой цивилизации свидетельствует о том, что управление
современными (в первую очередь, демократическими) социумами
осуществляется все более сложными механизмами и системами. Среди них
весьма значительное место занимают информационные средства, формы и
методы. А с началом фактически всеобщего распространения информационных
технологий основной частью элиты информационного социума становятся его
члены, так или иначе участвующие в формировании общественного сознания.
Политика становится все более зависимой от информации, информационного
фактора, что является объективной закономерностью эпохи глобализации в
ХХI веке [20].
С другой стороны, трудно не согласиться с исследователем Б.А.
Фуркиным в том, что «…информационная революция обостряет проблемы:
цифровое неравенство стран и регионов, регулирование сети Интернет,
электронной коммерции, налогообложение, обеспечение безопасности,
конфиденциальной
информации,
психологическое
воздействие
на
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индивидуальное и общественное сознание с навязыванием образов реальности»
[21]. В настоящее время информационная политика объективно становится
важной частью действий государственной власти, общественных организаций,
граждан и сама оказывает на них все возрастающее влияние.
В связи с вышесказанным актуализируются вопросы обеспечения
информационной безопасности.
Очевидно, что при формировании национальной и международной
информационной политики в сфере безопаности необходимо учитывать
специфические особенности каждого иерархического уровня принятия
решений и наличие сложных взаимосвязей между ними.
В качестве подхода в описании или точнее в формировании деятельности
можно воспользоваться матрицей Дж. Захмана [22]. Общепринятая методика
описания архитектуры деятельности предприятия и используемых им
информационных технологий – в равной степени применима для описания
архитектуры
деятельности
и
информационных
систем
органов
государственного управления. Она позволяет собирать в упорядоченном виде
модели, которые отвечают на шесть стандартных вопросов, и может служить
инструментом проверки того, что при описании деятельности государства,
ведомств, административных процессов, регламентов и информационных
систем не забыты существенные элементы.
Создание функциональной модели должно давать ответ на основные
вопросы, связанные с порядком и эффективностью работы государственного
аппарата:
– что является результатом деятельности государственных учреждений и
оказываемых ими услуг;
– кто создает, оказывает услуги и является их потребителем;
– зачем государство осуществляет те или иные виды деятельности (то
есть в чем состоят потребности целевых групп пользователей услуг, цели
государственных программ и предполагаемые результаты);
– как реализуются те или иные государственные программы, услуги и
административные процессы;
– где происходит реализация тех или иных видов деятельности и услуг;
– когда (в какие моменты и в какие сроки) выполняются те или иные
виды деятельности, осуществляются те или иные процессы, реализуются те или
иные услуги), а также давать представление о взаимосвязях между
структурными подразделениями этого аппарата и схеме их взаимодействий.
Несколько иной подход использует исследователь Н. Мур (N. Moore) [23]
предлагая рассматривать существующие проблемы на основе построения
матрицы информационной политики. В этой матрице по горизонтали
располагаются цели информационной политики, формируемые в зависимости
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от потребностей различных отраслей экономики, отдельных организаций и
общества в целом, а по вертикали – элементы, оказывающие влияние на
достижение этих целей, а именно: информационная технология,
информационные рынки, информационная техника, людские ресурсы, законы и
постановления, регулирующие информационную политику. Такую схему
можно переложить на особенности реализации информационной политики в
военной сфере.
Похожая модель разработана рабочей группой американской
правительственной администрации. Она предложила единую интегрированную
архитектуру правительства (FEA – Federal Enterprise Architecture),
включающую такие основные компоненты, как эталонная модель
производительности, эталонная модель функций, эталонная модель сервисных
компонент, эталонная модель данных, эталонная модель технологий. Эти
модели являются, по сути, определенными руководствами, которые
обеспечивают
общие
архитектурные
принципы
при
реализации
межведомственных проектов и создают для всех государственных организаций
единую
методологию
при
разработке
собственных
архитектур
информационных технологий. Помимо самих эталонных моделей
разрабатываются необходимые подробные методики по их практическому
применению.
Согласно разработанной стратегии основные результаты реализации этих
инициатив распределились по четырем, теперь уже общепринятым, категориям:
1) государство – граждане (government-to-citizens);
2) государство – бизнес (government-to-business);
3) государство – государство (government-to-government);
4) внутренняя эффективность и результативность (internal efficiency) [24].
Таким образом, современные тенденции развития общества показывают,
что информация становится ключевым фактором как экономики, так и
безопасности. Доступ к информации и к системам ее передачи предоставляет
значительный объем власти, а также ряд возможностей воздействия на
общественно-политичекую ситуацию в мире или в отдельно взятом регионе.
течением времени информационная безопасность будет играть все более
важную роль в структуре национальной безопасности, все теснее переплетаясь
с каждым из ее элементов.
В настоящее время отдельные авторы констатируют отсутствие должного
внимания к вопросу информационной безопасности в законопроектной работе
[25]. Исследуя юридическую литературу и нормативные источники, было
установлено, что в отношении информационной безопасности используется
несколько ключевых понятий, на содержании которых необходимо
остановиться [26].
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Прежде всего, это термины «информационная безопасность»,
«безопасность информации», «защита информации». Все три термина несут
самостоятельную смысловую нагрузку, употребляются в нормативных
правовых актах, но не все получили юридическое определение.
Этимологическая связь понятий безопасности и защиты очевидна. Это нашло
отражение в законодательстве.
Статья 1 Закона РФ «О безопасности» определяет безопасность как
состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз. Закрепленное в период его
действия в Федеральном законе от 04.07.1996 г. №85-ФЗ «Об участии в
международном информационном обмене» [27] определение информационной
безопасности раскрывалось как состояние защищенности информационной
среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие
в интересах граждан. Оба определения фактически предполагают наличие
систем защиты, которые и гарантируют безопасность. Но определение
информационной безопасности имеет два существенных недостатка. Вопервых, оно не отсылает нас к понятию «угроза», хотя эффективная защита
требует обязательного соотнесения с существующими и предполагаемыми
угрозами. Во-вторых, объектом защиты называется информационная сфера, то
есть некая область отношений, тогда как, очевидно защищаться должны права
и интересы субъектов отношений в той или иной сфере.
Более адекватно понятие информационной безопасности раскрыто в
Доктрине информационной безопасности РФ [28]. Здесь это состояние
защищенности национальных интересов РФ в информационной сфере,
определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности,
общества, государства. Доктрина определяет, что относится к интересам
личности, общества и государства. Кроме того, в этом документе названы все
виды основных информационных угроз и их источники. Таким образом,
внимание акцентируется не на защите данных, сведений, информации, а
законных правах и интересах субъектов. При этом состояние защищенности
предполагает выработку оптимального режима регулирования для сохранения
баланса частных и публичных интересов.
Исходя из сказанного, защита информации, очевидно, может
рассматриваться только как один из способов защиты прав и интересов
субъектов в информационной сфере. Уместным будет применение двух
относительно самостоятельных категорий: «охрана» и «защита». Охрана
информации – это установление ее общего правового режима, а защита – те
меры, которые предпринимаются в случаях, когда субъективные права на
информацию нарушены. Очевидно, что все эти меры применимы только тогда,
когда речь идет о закрытой информации. Но в законодательстве, что легко
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установить, термин «защита информации» употребляется в ином смысле, а
именно как предотвращение «утечки информации» техническими и иными
законными средствами. Это происходит не случайно, а в силу закрепления
такого значения в ГОСТе 50922-96. «Защита информации» [29].
Соответственно, это деятельность, направленная на предотвращение
неконтролируемого распространения защищаемой информации в результате ее
разглашения, несанкционированного доступа к информации и получение
защищаемой информации разведками, а также несанкционированных и
непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию.
В литературе, как и в законодательстве, употребляется не только термин
«защита информации», но и «безопасность информации». А.В. Нестеров
указывает, что нельзя трактовать «безопасность информации» только как ее
защищенность (защиту). Он предлагает понимать этот термин как защищенные
условия существования данных на всех этапах их жизненного цикла [30]. И.Л.
Бачило отмечает, что безопасность информации шире, чем защита, и связана с
установлением определенных общих правил относительно информации как
предмета общественных отношений [31].
Между тем этот термин имеет легальное определение. Под
безопасностью информации (в данном случае речь идет об информации в
государственной автоматической системе «Выборы») понимается состояние
защищенности информации, находящейся в системе, от несанкционированного
доступа к ней, а также от нарушения функционирования программнотехнических средств сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и
передачи информации или от вывода указанных средств из строя, обеспеченное
совокупностью мер и средств защиты информации (п. 3 ст. 2 Федерального
закона от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О государственной автоматизированной
системе РФ «Выборы») [32]. В результате мы должны заключить, что
безопасность – это состояние информации в системе, а защита – деятельность,
обеспечивающая данное состояние (защищенности).
Жизнь современного общества немыслима без повсеместного
применения информационных технологий. Компьютеры обслуживают
банковскую систему, контролируют работу атомных реакторов, распределяют
энергию, следят за расписанием поездов, управляют самолетами и
космическими кораблями. Компьютерные системы и телекоммуникации
предопределяют надежность и мощность систем обороны и безопасности
страны. Компьютеры обеспечивают хранение информации, ее обработку и
предоставление потребителям, реализуют таким образом информационные
технологии.
Ни одна сфера жизни современного общества не может функционировать
без развитой информационной среды, которая представляет собой область
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деятельности субъектов, связанную с созданием, преобразованием и
потреблением информационных ресурсов, информации, информационных
продуктов и услуг. При этом национальный информационный ресурс является
сегодня одним из главных источников социально-экономического, научного
развития страны и военной мощи государства.
Проникая во все сферы деятельности государства, информация
приобретает
конкретное
материально-энергетическое,
социальное,
политическое и стоимостное выражение. На этом фоне все более актуальный
характер приобретают вопросы обеспечения информационной безопасности в
целом Российской Федерации как неотъемлемого элемента национальной
безопасности, а защита содержания информации, информационных ресурсов,
продуктов и услуг превращается в одну из приоритетных государственных
задач. Ее решение, в зависимости от потребностей человека, общества и
государства, предполагает множество этапов, возможностей, методов и средств
добывания сведений (в частности, разведки) правового режима государства и
реальных его усилий по обеспечению защиты информации [33].
Важным этапом становления и совершенствования такой системы в
нашей стране явился период 1970–1980-х гг. С началом 1970-х гг. в
разведывательной
деятельности
ведущих
стран
мира
началось
широкомасштабное применение технических средств разведки. 1980-е гг.,
ознаменовавшись бурным научно-техническим прогрессом, особенно в военной
области, дали новые импульсы в дальнейшем наращивании возможностей
технических средств иностранных разведок: до 70% разведывательной
информации в то время добывалось с помощью технических средств [34].
Сложившаяся обстановка потребовала совершенствования системы мер
противоборства иностранным разведкам. Задачей государственной важности и
одной из составных частей в общей системе мер по сохранению
государственной и служебной тайны стало противодействие техническим
разведкам.
К началу 1990-х гг. произошли качественные изменения в военнополитической и научно-технической сферах, заставившие во многом
пересмотреть государственную политику в области защиты информации в
целом.
Во-первых, информационные технологии принципиально изменили
объем и важность информации, обращающейся в технических средствах, ее
передачи и обработки. Во-вторых, в России отошла в прошлое фактическая
государственная монополия на информационные ресурсы, в частности
получило конституционное закрепление право гражданина искать, получать и
распространять информацию. В-третьих, в связи с усиливающимся включением
России в международное разделение труда, укреплением экономических,
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культурных, гуманитарных контактов с другими государствами многие
режимно-ограничительные меры, облегчающие защиту информации, например,
система регионов, закрытых для посещения иностранными гражданами, стали
неприемлемы [35].
В
сложившихся
условиях
с
учетом
рассмотренных
угроз
информационной безопасности личности, общества и государства важным
является рассмотрение информационной безопасности как неотъемлемой
составной части национальной безопасности Российской Федерации.
В этой Доктрине получили развитие положения, ранее закрепленные в
Концепции национальной безопасности Российской Федерации.
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
формулирует задачи обеспечения информационной безопасности России, к
которым относятся:
– реализация конституционных прав и свобод граждан Российской
Федерации в информационной деятельности;
– совершенствование и защита отечественной информационной
инфраструктуры, интеграция России в мировое информационное пространство;
– противодействие угрозе развязывания противоборства в
информационной сфере.
Указанный документ в настоящее время служит основой для
формирования
государственной
политики
области
обеспечения
информационной безопасности; разработки целевых программ обеспечения
информационной безопасности Российской Федерации [36].
Изучив данные задачи, можно сделать вывод о том, что речь идет о
создании условий для формирования в России основ информационного
общества – общества XXI века. Под информационным обществом понимается
такое общество, которое позволяет людям на базе интенсивного развития
«информационной»
экономики
и
эффективного
использования
интеллектуальных ресурсов раскрыть потенциальные возможности и
реализовать свои чаяния как с точки зрения отдельной личности, так и граждан
в целом [37].
В политическом плане данная задача поставлена Президентом
Российской Федерации, подписавшим от имени государства Окинавскую
хартию глобального информационного общества [38]. Представляется, что
полномасштабное
участие
России
в
формировании
глобального
информационного общества может рассматриваться как одна из стратегических
задач обеспечения ее национальной безопасности, решение которой будет
осуществляться в условиях преодоления реально существующих и могущих
возникнуть трудностей, и потребует определенного времени, а также
соответствующей поддержки со стороны государства [39].
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В настоящее время проблема информационной безопасности особенно
актуальна, поскольку она напрямую связана практически со всеми элементами
национальной безопасности, упомянутыми в Стратегии национальной
безопасности РФ до 2020 года [40]:
1. Национальная оборона.
Поддержание боеспособности российских вооруженных сил на уровне,
продиктованном современным состоянием развития военных технологий и
военной мысли (в рамках проблемы информационной безопасности) требует
совершенствования военной доктрины и информационных систем,
используемых армией и правительством.
В условиях биполярного мира советская армия была создана под
противостояние мощным индустриальным армиям США и их союзников.
Потенциальный противник был известен, равно как и его средства
вооруженной борьбы. И шедшая тогда гонка вооружений была направлена, в
основном, на достижение количественных преимуществ над противником.
Современная геополитическая ситуация диктует качественно новый тип
военных противостояний: мелкие локальные и региональные конфликты, в
которых противник использует территориальные преимущества, а линия
фронта не всегда четко определена (особенно в случае борьбы с терроризмом).
Пример конфликта в Южной Осетии показал, что подобные угрозы
национальной безопасности России вполне реальны. В таких условиях
отсутствует необходимость стратегического сдерживания. Кроме того,
невозможно применение стратегических ядерных вооружений. Следовательно,
национальная безопасность РФ в случае подобного конфликта будет зависеть
от степени эффективности взаимодействия различных родов войск. Для
достижения их эффективного взаимодействия необходимо развивать
технологии связи и защиты информации, совершенствовать военную доктрину,
а в ближайшем будущем – разработать новую.
Суммируя опыт США в этом вопросе, можно с уверенностью сказать, что
их последняя военная доктрина, основанная на «принципе наземно-воздушного
боя», в данных условиях дает эффективный результат. При этом ее ядром
является именно проблема информационной безопасности. Ее основные
принципы:
Быстрое уничтожение командного состава противника;
Обрыв вражеских линий связи;
Недопущение подхода дополнительных эшелонов вражеских войск.
Данный опыт вполне возможно учесть при разработке новой военной
доктрины.
Таким образом, в список мер по укреплению обороноспособности России
следует включить:
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Разработку и введение отвечающей современным стандартам военной
доктрины (с учетом опыта США);
Создание новых и реструктуризация существующих экспертноаналитических групп, которые будут заниматься изучением проблем
информационной безопасности и разработкой конкретных мер ее обеспечения,
находясь в тесном взаимодействии с Советом Безопасности РФ;
Создание новых и реструктуризация существующих групп ученых и
специалистов, которые будут разрабатывать технические средства обеспечения
информационной безопасности на основе экспертно доказанных потребностей
государства в этой области;
Создание единого информационного пространства для различных
воинских соединений, разработка системы защиты, создание групп
специалистов-операторов данной системы [41].
2. Государственная и общественная безопасность. Равноправное
стратегическое партнерство. Место России в международной системе
информационной безопасности.
Политическое значение информационной безопасности в вопросах
государственной и общественной безопасности трудно переоценить. В случае
низкого уровня информационной безопасности государству становится крайне
трудно поддерживать стабильность и порядок в обществе. Кроме того,
недостаточно высокий уровень информационной безопасности приводит к
поражению в информационных войнах. Недружественные политические силы,
используя свою «монополию» в определенной области информационного
пространства (например, в отдельно взятом регионе), последовательно создают
негативный образ государства. Примером может послужить освещение
событий в Южной Осетии европейскими и американскими СМИ. В результате,
это негативно сказывается на международных отношениях, порождает
недоверие к России. Это отразилось, в том числе, и на инвестиционной
привлекательности России для зарубежных инвесторов, что вылилось в
торможение экономического роста.
Для эффективного противодействия подобным угрозам необходимо
провести интеграцию России в глобальную систему международной
безопасности, реорганизовать и расширить существующие каналы обмена
информацией с зарубежными странами, в первую очередь с теми, с кем Россия
поддерживает долгосрочные партнерские отношения: ФРГ, США, КНР,
Италия, Франция, Индия, Бразилия.
Ключевая мера поддержания порядка и стабильности в обществе –
использование государством СМИ с целью просвещения граждан в области
национальных интересов России; повышения их образовательного и
культурного уровней.
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Кроме
того,
информационная
безопасность
предусматривает
использование информационных сетей для оперативного получения
информации об угрозах национальной безопасности.
Однако
вышеперечисленные меры не могут стоять выше
демократических прав граждан, то есть государство должно найти баланс
между демократическими свободами и контролем [42].
3. Повышение качества жизни российских граждан. Экономический
рост. Развитие науки
Наличие у экономического субъекта необходимой информации (ноу-хау,
технологий, методических рекомендаций) предоставляет ему значительные
возможности экономии трех классических факторов производства. То есть
информационно ориентированная экономика значительно эффективнее
классической индустриальной и, тем более, сырьевой. Однако это утверждение
верно только в том случае, если информация обладает следующими
свойствами:
Полнота;
Достоверность;
Доступность.
Поэтому построение в России информационного общества невозможно
без учета проблем информационной безопасности. В рамках данной проблемы
необходимо решить две основные задачи:
Развитие техноструктуры, то есть кадровой основы информационно
ориентированной экономики;
Развитие информационной инфраструктуры:
Развитие информационных сетей;
Совершенствование мер защиты информации;
Сокращение «цифрового неравенства» российских регионов.
Решить эти задачи призвано государство. В качестве методов необходимо
использовать законотворчество в целях подготовки правовой базы
информационной
экономики.
Кроме
того,
необходимо
развитие
правоприменительной практики в данной сфере. Основные усилия следует
сосредоточить в трех областях.
Налоговое законодательство.
Необходимо создать благоприятный инвестиционный климат для
инновационных компаний, работающих в сфере информационных технологий
и связи. При этом упор нужно сделать на конкретные законодательные
инициативы, а не на создание технопарков и технополисов, которые возникнут
за счет самих предпринимателей. В качестве конкретных мер можно
использовать:
Налоговые льготы;
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«Налоговые каникулы»;
Отсрочки уплаты налогов.
В данной сфере следует сократить государственное регулирование.
Патентное и лицензионное законодательство, защита информации.
Необходимо создать современную отвечающую международным
стандартам правовую базу в области защиты авторских прав и
интеллектуальной собственности, а также защиты информации. Основными
элементами данной правовой системы могут стать:
Ужесточение мер ответственности за нарушение патентного,
лицензионного законодательств, авторских прав;
Создание простой и надежной системы оформления международных
патентов, передачи или приобретения лицензионных прав резидентами РФ.
Государственное регулирование в данной области следует увеличить.
Формирование и распределение государственного бюджета на развитие
информационных технологий.
Данный пункт предполагает формирование защищенных статей
Федерального, а также региональных и местных бюджетов направленных на
развитие информационных технологий. Распределение этих бюджетов можно
по-прежнему осуществлять через министерство экономического развития и
торговли РФ. Притом для повышения эффективности управления средствами,
возможно распределение
части этих средств (в идеале, до 70%) в пользу некоммерческих
организаций, которые будут заниматься развитием инноваций. Ключевыми
преимуществами НКО являются нестандартные методы администрирования и
возможность сконцентрировать свои силы и средства на конкретных «участках
работы», что позволит им максимизировать эффективность и снизить
издержки.
Положительный эффект в научной сфере.
Все указанные выше меры будут способствовать развитию науки в
России, остановке процесса «утечки мозгов». В дополнение к ним возможно
проведение государственной политики, направленной на удержание патентов,
ноу-хау и авторских прав в собственности резидентов РФ. Наряду с
привлечением инвестиций в науку и созданием достойных социальных и
экономических условий для ученых необходимо контролировать переход прав
собственности, особенно, к резидентам иностранных государств [43].
4. Культура. Образование.
Информационная безопасность в сферах культуры и образования
подлежит отдельному рассмотрению, так как устойчивое развитие общества
невозможно без постоянного повышения культурного и образовательного
уровня граждан. Данная задача может быть решена государством за счет
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популяризации культурных ценностей, предоставления более широкого
доступа к ним за счет развития информационных сетей. При этом необходимо
будет обеспечить как можно большее количество граждан качественным
бесплатным образованием с целью упрощения процесса восприятия ими
культурных ценностей.
Для достижения этой цели возможно применение количественного и
качественного методов.
Количественный (применяется в первую очередь).
Государство увеличивает расходы на образование, направленные на:
Создание новых бюджетных мест в ВУЗах;
Выдачу образовательных стипендий и грантов;
Улучшение
социальных
и
экономических
условий
жизни
преподавательского состава;
Повышение качества образования (за счет повышения квалификации
преподавателей, закупки необходимого оборудования).
Качественный (развитие начинается параллельно с количественным;
применяется после того, как прирост специалистов с высшим образованием за
счет применения количественного метода превысит 15%, а «цифровое
неравенство регионов сократиться вдвое»).
Вводится система удаленного образования. Пользователи Интернета в
регионах получают возможность слушать лекции, оставаясь дома. Удаленные
слушатели могут претендовать на аттестацию и получить сертификат в случае
успешной сдачи экзаменов. Любое уточнение полученной информации может
быть произведено через сеть Интернет. Данный подход, в сочетании с
государственной политикой создания рабочих мест в регионах может помочь с
решением проблемы избыточной концентрации жителей в крупных городах и
«опустением» множества населенных пунктов в регионах.
В качестве источника финансирования предложенных программ могут
быть использованы сверхприбыли от продажи углеводородного топлива, цены
на которое в среднесрочной перспективе, по мнению многих экспертов, будут
расти [44].
Подводя итоги рассмотрению Стратегии национальной безопасности РФ
до 2020 года необходимо отметить, что информационная составляющая
безопасности достаточно велика. Контроль состояния информационной
безопасности и мероприятия по защите информации должны быть направлены
на устранение угроз и снижение ущерба от негативных вещественных,
энергетических и информационных
воздействий на информацию,
информационные технологии и системы. Наиболее существенное влияние на
информацию может проявляться в период организации управления
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государственных органов, органов управления и сил по предупреждению
чрезвычайных ситуаций.
Особое значение информационная безопасность приобретает в период
оповещения органов управления, населения и специальных сил об источниках и
характере угроз, принимаемых мерах по защите населения и территорий от
поражающих воздействий, возникающих вследствие техногенных аварий и
катастроф, стихийных бедствий, оружия и диверсионных действий, действиях
населения и персонала объектов экономики и систем управления в
чрезвычайных ситуациях [45].
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 65-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» [46], под чрезвычайной ситуацией природного и
техногенного характера понимается обстановка на определенной территории,
сложившаяся и результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде,
значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности
людей. Таким образом, результатом чрезвычайных ситуаций является наносимый
ими вред, урон. Этот вред выражается через последствия природного и
техногенного бедствия, являющегося источником чрезвычайной ситуации. Под
этими последствиями понимается результат воздействия поражающих и других
факторов, сопровождающих бедствие, на человека, объекты экономики,
социальную сферу, окружающую природную сферу, а также изменения
обстановки, произошедшие вследствие этого.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
65-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» информацию в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций составляют сведения о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, их последствиях, а
также сведения о радиационной, химической, медико-биологической,
взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих
территориях.
В законе закреплено, что информация в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также о деятельности федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в
этой области является гласной и открытой, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Кроме того, федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
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самоуправления и администрация организаций обязаны оперативно и
достоверно информировать население через средства массовой информации, в
том числе с использованием специализированных технических средств
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания
людей, и по иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах
защиты населения от них.
Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ
«О чрезвычайном положении» [47] в ст. 13 устанавливает меры и временные
ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного положения, введенного
при наличии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Однако законодательно не закреплено положение об обеспечении безопасности
информационных систем, способствующих принятию решений по
оперативным действиям, связанным с развитием чрезвычайных ситуаций и
ходом ликвидации их последствий, а также обеспечение безопасности систем
сбора и обработки информации о возможном возникновении чрезвычайных
ситуаций.
В ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», в п. 8 «Положения о Министерстве Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС России)», утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 11.07.2004 г.
№ 868 [48], в п. 28
«Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», утвержденном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 [49] и в п. 5 «Порядка сбора и
обмена в Российской федерации информации в области защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
утвержденного Постановлением Правительства от 24.03.1997 г. № 334 [50]
закрепляется положение о сборе, обработке, обмене и выдаче в установленном
порядке информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Необходимо
отметить, что в указанных нормативных актах не предусмотрено обеспечение
безопасности информационных систем и систем сбора, обработки, обмена и
выдачи информации о чрезвычайных ситуациях [51].
Подводя итог вышесказанному необходимо сделать вывод о том, что
интересы личности, общества и государства в информационной сфере
взаимосвязаны и основаны на принципах безопасности. Интересы личности в
информационной сфере заключаются в реализации конституционных прав
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человека и гражданина на доступ к информации, на использование информации
в интересах осуществления не запрещенной законом деятельности,
физического, духовного и интеллектуального развития, а также в защите
информации, обеспечивающей личную безопасность. Интересы общества в
информационной сфере заключаются в обеспечении интересов личности в этой
сфере, создании правового социального демократического государства,
основанного на общественном согласии и духовных ценностях. Интересы
государства в информационной сфере заключаются в создании условий для
реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в области
получения информации и ее пользования в целях обеспечения
конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности.
Делается вывод, что информационная безопасность определяется
способностью государства, общества, личности обеспечивать информационные
ресурсы
и
информационные
потоки
для
поддержания
своей
жизнедеятельности, устойчивого развития; противостоять существующим
опасностям и угрозам, в том числе и сфере предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций. Очевидно, обеспечение информационной
безопасности связано не только с решением научно-технических проблем, но и
с вопросами правового регулирования отношений информатизации, развитием
законодательной базы.
Рассматривая вопросы реализации права на информацию в системе
обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях, автор отмечает, что в
условиях чрезвычайных ситуаций наиболее уязвимыми объектами
информационных
правоотношений
и
обеспечения
информационной
безопасности Российской Федерации являются система принятия решений по
оперативным действиям (реакциям), связанным с развитием таких ситуаций и
ходом ликвидации их последствий, а также система сбора и обработки
информации о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. Особое
значение для нормального функционирования указанных объектов имеет
обеспечение безопасности информационной инфраструктуры страны при
авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.
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УДК: 300.372:413.231
Сабирова В.К.
Кидиралиева Н.М.
ОшГУ
ИЗОБРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МИРА
Ч.АЙТМАТОВЫМ-БИЛИНГВОМ
Одним из крупных писателей-билингвов современности, творчество,
которого органически связано «сочетанием знаний обоих языков», по праву
является Чингиз Айтматов. «Я пишу книги на кыргызском и русском языках.
Если, книга написана сначала на кыргызском языке, я ее переведу на русский, и
наоборот. При этом я получаю глубочайшее удовлетворение от этой
двусторонней работы. Это чрезвычайно интересная внутренняя работа
писателя, ведущая, по-моему, к совершенствованию стиля, к обогащению
образности языка», - так определял свое отношение к двуязычию сам Айтматов
(Ч. Айтматов, с. 109).
Писать на русском языке, стать русскоязычным писателем можно, но не
обязательно. Быть русскоязычным писателем, т.е. писателем-билингвом – это
творческая воля каждого, проявление большой творческой возможности. Этим
и отличается писательский билингвизм от общего билингвизма. Если общий
билингвизм историческая реальность и обязательно необходимость,
неизбежность в человеческом существовании, то писательский билингвизм, а
точнее писательский билингвизм в современной советской литературе в
отдельности, в условиях социализма – это именно творческая воля и творческая
возможность, а не необходимость. В этом и заключается специфика
писательского билингвизма в современной литературе.
Важным является то положение, что писательский билингвизм в
современной литературе не единичен, а имеет в определенной мере массовый
характер. И каждый писатель-билингв, творя художественное произведение на
родном языке (или на русском), создает свой неповторимый стиль, составляет
свой писательско-билингвистический почерк. Поэтому одной из проблем в
изучении писательского мастерства в современной литературе составляет
именно творчество писателя-билингва как художника. Обратимся к творчеству
Чингиза Айтматова как писателя-билингва, рассмотрим своеобразие
взаимовлияния языков и особенности художественных произведений писателя,
на использовании в русском тексте национальных элементов.
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К русскому языку как языку художественного творчества Айтматов
пришел не сразу, его ранние рассказы и повести были написаны на кыргызском
языке. Как это осуществимо в творческих возможностях писателя? Своеобразие
индивидуального стиля, как особая совокупность определенных методов, а
также приемов, характерных для данного художника, играет решающую роль в
достижении высокой художественности, образности и выразительности.
Художественность образов – показатель художественного мастерства писателя.
Анализируя своеобразие и особенность индивидуального стиля, необходимо
будет установить всю совокупность приемов, с помощью которых художник
достигает особой выразительности своего произведения. Следовательно,
неповторимый национальный характер айтматовских произведений в таком
случае выражается в сюжете и композиции, в языке и строе произведений.
В исследовании произведений речь идет о языке, роли тюркизмов в
создании художественных творений писателя. Хронологическая протяженность
появления исследуемых произведений Чингиза Айтматова – это протяженность
всей послеоктябрьской жизни киргизского народа, Во всех произведениях
изображены жизнь сельских людей, т.е. дана картина жизни аила. Но эта
картина предстает в разных временных срезах:
1. «Первый учитель» - время утверждения завоевания Октябрьской
революции, т.е. двадцатые годы Х века.
2. «Лицом к лицу» - время Великой Отечественной войны, 40-ые годы.
3. «Белый пароход» - 1970-ые годы.
4. «Буранный полустанок» («И дольше века длится день» - конец 1970х.
5. «Плаха» - 1980-ые годы.
Соответственно времени изменилась и картина аила. И эти изменения не
могли не сказаться в лексике, через которую отразились национальные черты
произведений Айтматова. Выбор лексики зависит от предмета, о котором
должен говорить автор художественного произведения. Это отразилось и на
обращении Айтматова в своих произведениях к тюркизмам.
Большой интерес представляет то, как пользуется билингв тюркизмами,
как средством выражения национального характера произведений. Нужно
обратить внимание на наличие тюркизмов в каждом отдельном произведений.
Необходимо выявить причину их присутствия, показать, что заставляет
Айтматова прибегнуть к использованию национальной лексики. Всегда ли
имеет место использование тюркизмов в его писательской работе. Очень важно
выявить совокупность приемов, способов включения тюркизмов в текст,
характерных для творчества Айтматова как русскоязычного писателя.
Прежде всего нужно подчеркнуть, что Айтматов как писатель-билингв
достиг высшего уровня в развитии творческой возможности, тем самым
доказал неограниченность возможностей билингвов в овладении неродным
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языком. Но, конечно, не всякий билингв (индивид), владеющий языком как
своим, способен создать художественное произведение. Писатель-билингв
наделен талантом творить и создавать художественные произведения на другом
языке. Поэтому важно отделить понятие «билингв» от понятия «писательбилингв». Л. И. Ровнякова в своей работе «Билингвизм в литературе» отмечает:
«Явление билингвизма имеет немало разновидностей. Одной из них является
творчество на «чужом языке» (Ровнякова, с. 404).
Писательский билингвизм выступает как одна из разновидностей общего
билингвизма. Кроме того, писательский билингвизм является результатом
эволюции общего билингвизма. Когда речь заходит о писателе-билингве, мы
должны обратить внимание на особенности и специфику его творчества.
Главная особенность творчества Айтматова - это сохранение национального
своеобразия в произведениях (тип мышления, образ жизни, природа ит.д.). В
творчестве писателя соприкасаются две традиции - кыргызская и русская, у
каждой, из которых свое прошлое, своя история. Мастерство писателя именно в
этом, что он творчески сумел сочетать знание двух языков и культур.
Свободное владение двумя языками предполагает свободное владение с
результатами двух культур. Это проявилось и в творчестве Чингиза Айтматова.
В этом глубокое отличие его произведений от переводных текстов с
кыргызского на русский, осуществленных не самим писателем. Преимущество
Айтматова как художника, владеющего двумя языками, следовательно, двумя
культурами, в том, что он в передаче тюркизмов в художественном тексте
свободен. Деятельность переводчика же ограничена, она зависима от текста,
который подлежит переводу. Писатель-билингв как знаток двух культур, двух
национальных традиций, обычно интуитивно чувствует различия между
системами. Ему виднее, какой из вариантов сохранить - родной или неродной.
Тем самым, выбор лексики подчинен стремлению писателя-билингва довести
до сознания читателя все национальное своеобразие, познакомить читателя с
национальной культурой, национальными традициями именно через
художественный текст. Переводчик в работе над текстом из-за отсутствия
нужного соответствия сохраняет тюркизм как механический сигнал, вставку.
Казахский исследователь А. Д. Ибраев отмечает, что человек с его
внутренним миром, строем чувств и мыслей, с его общественным бытием
является предметом исследования национальных русскоязычных писателей.
При этом, по его мнению, психология человека не есть самоцель ни Айтматова,
ни Т. Булатова, ни С. Санбаева, но это средство для раскрытия явлений
общественной жизни. Их интересует в большей степени социальнопсихологический конфликт. Даже при чтении произведений, где они
демонстративно занимаются анализом изолированных процессов психологии,
каким-то образом в нашем сознании возникает картина истории. И все это
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

494

создается национальными писателями на русском языке, хотя не всегда им это
удается. Автор мыслит и чувствует все иначе, другие жизненные краски, иные
изобразительные средства, даже лексика иная, но получается интересный
сплав. Интересен сплав как результат творческого сочетания знаний и богатств
двух разных языков, двух отличных культур, двух народных традиций (3-9).
Поэтому в отличие от переводного художественного текста, в
произведениях Ч. Айтматова тюркизмы органически входят в ткань
художественного текста. Могут быть использованы русские слова, но образы
характерны для восточной поэзии, азиатской культуры и кыргызской традиции.
Созданию такого представления во многом способствуют отдельные тюркские
лексемы, включенные в текст. Они не перегружают текст, не создают
затруднения при его восприятии, но помогают воспринять художественный
текст как единство национального и общечеловеческого.
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adoption (adoption); subject of crime; the motive of the crime; juvenile justice;
public and private-public prosecution.
Актуальность данной темы в последние годы возрос. Это связано с тем,
что в Российской Федерации получает все более широкое распространение
институт усыновления (удочерения) детей, которые остались без попечения
родителей.
Целью статья является. Для достижение поставленной цели были
поставлены следующие задачи:
1)
изучить нормативно-правовое законодательство, связанное с
усыновлением (удочерением);
2)
изучить судебно-следственную практику, которая связана с
вопросами усыновления (удочерения);
3)
указать на наличие или отсутствие пробелов в положениях статьи
155 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает
уголовную ответственность за разглашение тайны усыновления (удочерения);
4)
сформулировать предложения о совершенствовании положений
статья 155 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей
уголовную ответственность за разглашение тайны усыновления (удочерения).
Судебная практика показывает, что и здесь не обходится без нарушений.
Поступают такие сообщения, как о применении насилия в приемных семьях и
даже об убийствах приемных детей, в число которых входят и те, кто был
усыновлен иностранными гражданами. Все это требует постоянной работы над
совершенствованием норм российского законодательства, которое имеет
отношение к вопросам усыновления (удочерения). Огромное значение в этом
имеет и уголовное законодательство, в том числе предусмотренные в нем меры
уголовно-правового характера. Так, особый интерес представляет статья 155
Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает
уголовную ответственность за разглашение тайны усыновления (удочерения)
[1].
Институт тайны – один из важнейших институтов, который определяет
соотношение интересов личности, общества и государства, частного и
публичного начала права, основания и пределы вмешательства государства в
негосударственную сферу, а также степень информационной защищенности в
Российской Федерации [2]. При изучении судебно-следственной практики по
ранее названной статье Уголовного кодекса Российской Федерации было
установлено, что такие дела возбуждаются довольно редко, причем следует
отметить, что не все из возбужденных дел доходят до суда. Предпосылкой
подобного положения, как мы полагаем, является несовершенство
[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016)
[2] Смолькова И.В. Тайна и уголовно-процессуальный закон. - М.: Луч. 1997. - 124 с.
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законодательной конструкции данного состава преступления. По этой причине
в этой связи необходимо обратить особое внимание законодателей и практиков
на следующие обстоятельства.
Из диспозиции статьи 155 Уголовного кодекса Российской Федерации
очевидно то, что субъектами этого правонарушения могут быть как лица,
которые обязаны хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или
профессиональную тайну, так и другие лица, которым эти сведения стали
известны. То есть здесь одновременно идет речь как о специальном, так и
общем субъекте. Следует отметить то, что данный подход законодателя нельзя
признать обоснованным.
Несомненно, то, что личности, которые обязаны сохранить секрет об
усыновлении (удочерении) как служебную или профессиональную тайну (в
таком случае имеется в виду специальные субъекты), не могут нести
одинаковую ответственность с лицами, которые случайно получили эти
данные. Ведь одно дело, когда секрет об усыновлении ребенка разглашает
главный врач или иное ответственное лицо роддома, медицинского или же
другого государственного учреждения, и другое дело, когда этот факт
разглашает соседка. Рассмотрев первый вариант можно прийти к выводу о том,
действия личности имеют большую общественную опасность, чем действия
иных лиц. По этой причине оглашение тайны усыновления (удочерения) лицом,
которое должно сохранить обстоятельства усыновления как служебную или
профессиональную тайну, необходимо предусмотреть как квалифицированный
состав преступления, и в соответствии с этим назначить более строгое
наказание.
С целью усиления эффекта воздействия закона на специальные субъекты,
необходимо в определенных законодательных актах предусматривать правило
о том, что сотрудники органов, которые занимаются вопросами усыновления
(удочерения), а кроме того и медицинских учреждений, обязаны предоставлять
подписку о неразглашении ими подобных сведений. При этом в содержании
данной подписки должно содержаться также и разъяснение об уголовной
ответственности по статье 155 Уголовного кодекса РФ [3]. Безусловно,
предоставление такого рода подписки способна оказать значительное
превентивное воздействие. Однако на сегодняшний день данного требования
ни семейное, ни уголовное, ни какое-либо иное законодательство не содержат.
Подобное требование следует ввести и в законодательство о государственной,
муниципальной службе, в особенности, в отношении работников органов опеки
и попечительства.
[3] Саматова А. А. Уголовная ответственность за разглашение тайны усыновления (удочерения): проблемы
теории и практики. «Актуальные проблемы экономики и права». 2011. № 4. – 288 с.
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Помимо этого, в качестве субъекта рассматривающего преступления
могут выступать лица, которые были иным образом осведомленные об
имевшем место усыновлении и разгласили тайну усыновления ребенка из
корыстных или каких-либо других низменных побуждений4. Впрочем,
вызывает озадаченность точка зрения законодателя, который в качестве
неотъемлемых видов мотива в диспозиции статьи 155 Уголовного кодекса
Российской Федерации указывает на совершение преступления из корыстных
или иных низменных побуждений. Подобным способом, принято то, что более
справедливым и правильным было бы в целом устранить из диспозиции данной
статьи указание об определенных мотивах. В целях интереса ребенка и его
приемных родителей значения не имеет, то какие мотивы преследовали
виновные лица, которые разгласили тайну усыновления (удочерения).
Уголовная ответственность за данное деяние должна наступать при наличии
любого мотива. Кроме того, было бы целесообразным отметить в отдельный
квалифицированный состав совершение этого преступления из корыстных
побуждений. В таком случае имеется ввиду то, когда виновное лицо, используя
наличие у него информации о факте усыновления (удочерения), шантажирует
приемных родителей или другим путем пытается заработать на данной
информации. При этом он способен, не разглашая тайну усыновления
(удочерения), просто использовать ее в преступных целях. В таком случае
аналогичные деяния могут быть квалифицированы также, как и
вымогательство.
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Актуальность данной темы исследования обусловлена, прежде всего, тем,
что иностранный капитал играет весьма заметную роль в развитии
Ставропольского края и вносит ощутимую лепту в обновление основных
производственных фондов ставропольских предприятий и освоение ими
передовых технологий производства. Богатый ресурсный потенциал,
развивающиеся
транспортно-логистические
коммуникации,
наличие
законодательства, предусматривающего для инвесторов льготный налоговый
режим, а также гарантии безопасности ведения бизнеса со стороны органов
исполнительной власти относятся к основным факторам, обеспечивающим
инвестиционную привлекательность региона. Наиболее привлекательными
направлениями для привлечения зарубежных капиталовложений выступают
традиционная и присущая Ставропольскому краю сельскохозяйственная
отрасль и легкая промышленность. Однако в научной среде существуют
опасения, что стимулирование прямых инвестиций иностранных корпораций
может оказывать негативное воздействие на отечественного производителя и
способствованию разрушения неконкурентоспособного местного рынка в
сравнении с выпускаемой продукцией прогрессивных иностранных
производителей. Стоит отметить, что современному экономическому миру
присущи процессы глобализации – преобразование мирового пространства в
единую зону, со свободно растущим рынком товаров и услуг, передвижением
капитала, что в целом придает мощнейший импульс совершенствования
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индустриального производства не только сквозь призму межгосударственных
отношений, но и развития отдельно взятых регионов.
Правовой статус иностранного инвестора определяется Федеральным
законом Российской Федерации «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» № 160-ФЗ от 09.07.1999 г.
Участие иностранных инвесторов в российских хозяйственных обществах
осуществляется путем создания на территории Российской Федерации
общества с иностранными инвестициями или приобретения иностранным
инвестором акций (долей) в уставном капитале уже существующих
организаций. Акции (доли) в уставном капитале могут быть оплачены
иностранным инвестором, как денежными средствами, так и иным
имуществом, оценка которого производится в валюте РФ – рублях.
Исключение предусмотрено для страховых организаций: иностранный
инвестор оплачивает акции (доли) только в денежной форме в валюте РФ. Со
дня вхождения в состав участников общества иностранного инвестора,
общество получает статус коммерческой организации с иностранными
инвестициями. С этого момента общество пользуется правовой защитой,
гарантиями и льготами, установленными Законом №160-ФЗ.
Иностранный капитал является одним из значительных условий решения
задач структурной перестройки экономики и объединения страны в систему
мирохозяйственный связей. Иностранный капитал в экономике края может
выполнять две функции:
 дополнение к внутреннему источнику инвестиций;
 внедрение прогрессивной практики управления, новейших технологий,
а также более современных методов работы.
По данным Федеральной государственной службы статистики можно
представить сложившуюся ситуацию в Ставропольском крае. В конце 2015
года количество предприятий, имеющих иностранное участие, в
Ставропольском крае составило 300 единиц. Уставный капитал этих
предприятий составил 46562 млн. рублей, в том числе, взносы иностранных
юридических и физических лиц составили 7788 млн. рублей. Оборот
организаций (без НДС, акцизов и аналогичных платежей), по полному кругу
предприятий и организаций составил 168,4 млрд. рублей. Также, присутствуют
инвестиции в основной капитал, который составляет 10090 млн. рублей.
Применительно к Ставропольскому краю, одним из крупнейших
иностранных учредителей выступает акционерное общество «Saint-Gobain
Oberland» (далее – Сен-Гобен Оберланд), являющимся резидентом
Федеративной Республики Германии, а также мажоритарным акционером и
владельцем более чем 20% уставного капитала открытого акционерного
общества «Кавминстекло» (аффилированное лицо иностранной организации),
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производящего и реализующего стеклянную продукцию под брендом
«Verallia», состоящую преимущественно из товаров гастрономии и бакалеи.
Учетная политика Сен-Гобен Оберланд направлена на финансирование
инвестиционных проектов компании на российском рынке стеклотары,
посредством вложения свободных денежных средств в ее индустриальное
производство, а промышленный потенциал акционерного общества рассчитан
не только на внутренний российский рынок, но также и на экспорт широкого
ряда изделий в более чем 46 странах мира, что способствует непрерывному
совершенствованию производственных мощностей и процессов контроля
качества путем внедрения положительного международного опыта.
Наличие иностранного инвестора и наращиваемые им темпы
производства благоприятственно сказываются на экономике региона. Так, по
результатам хозяйственной деятельности аффилированного Сен-Гобен
Оберланд открытого акционерного общества «Кавминстекло» за январь-июнь
2016г. получена подлежащая уплате в бюджет Ставропольского края
налогооблагаемая прибыль в размере 179 млн. руб.
Однако, существенное падение курса рубля по отношению к основным
мировым валютам в 2014-2016гг., а также проводимая Европейским Союзом и
Российской Федерацией симметричная политика «санкционного сдерживания»,
привели к значительному росту затрат на производство, особенно в части
импортных поставок формокомплектов, оборудования, запчастей. В то же
время, несмотря на убытки, открытое акционерное общество «Кавминстекло»
уплатило в бюджет ставропольского региона за период 2010-2015гг. и первое
полугодие 2016 г. налогов и сборов на общую сумму 1 335 340 000 рублей, что
является впечатляющим показателем, и заслуживает высокой оценки
деятельности менеджмента предприятия.
Проведенный в работе анализ позволяет сделать следующие выводы.
Прямые иностранные инвестиции являются фактором, оказывающим ярко
выраженное
позитивное
воздействие
на
экономику.
Создание
преференциального режима для иностранных инвестиций достаточно активно
способствует их привлечению. Тем не менее, федеральное законодательство в
настоящий момент не является достаточно благоприятным, «либеральным» для
такого рода вложений, к тому же в период наложения обоюдных санкционных
запретов между Россией и западным миром в некоторых отраслях экономики.
Увеличение доли прямых иностранных капиталовложений, повышение
эффективности инвестиционной деятельности должны стать одними из
важнейших направлений корректировки современных экономических реформ,
проводимых в Российской Федерации. Иностранные инвестиции будут
оказывать наиболее положительное влияние на развитие страны и ее субъектов
в том случае, если ее власти имеют собственную сильную и суверенную
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экономическую политику и привлекают зарубежные инвестиции в
соответствии с ее приоритетами. Иностранные инвестиции будут оказывать
наиболее положительное влияние на развитие страны и ее субъектов в том
случае, если ее власти имеют собственную сильную и суверенную
экономическую политику и привлекают зарубежные инвестиции в
соответствии с ее приоритетами.
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ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Аннотация. В статье рассмотрены тенденции распространения
механизма государственно-частного партнерства в сфере физической
культуры и спорта. Представлена лучшая практика применения ГЧП для
реализации социально значимых проектов в области физкультуры и спорта,
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которая может выступить трамплином для дальнейшего развития ГЧП в
данной сфере.
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TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Abstract. In article tendencies of distribution of the mechanism of publicprivate partnership in the sphere of physical culture and sports are considered. The
best practice of application of PPP for implementation of socially important projects
in the field of physical culture and sports which can act as a springboard for further
development of PPP in this sphere is presented.
Keywords: public-private partnership, projects, physical culture and sport,
development.
Уровень благосостояния граждан, качества жизни, удовлетворения их
социальных потребностей во многом определяется показателем обеспеченности
населения объектами социальной инфраструктуры. В настоящее время в России
социальная сфера сталкивается со значительными трудностями в процессе
своего развития. Одной из основных проблем, тормозящих развитие
социальной инфраструктуры, выступает снижение объемов финансирования со
стороны государства. Так, до 2011 года фиксировался рост инвестиций,
выделяемых из государственного бюджета Российской Федерации на развитие
социальной сферы. Но на протяжении последний пяти лет (2011-2016 гг.)
наблюдается постепенное снижение уровня государственных расходов на
объекты социальной инфраструктуры в среднем на 1 млрд. рублей в год [3].
Доля социальных расходов государства по-прежнему остаётся мала, и не
покрывает существующих потребностей населения в обеспеченности
объектами социальной инфраструктуры.
Постепенное снижение уровня доступности объектов социальной
инфраструктуры для граждан и изношенность основных фондов объектов
образования, здравоохранения, социального обслуживания, и, в частности,
объектов отрасли физической культуры и спорта, требуют
поиска
альтернативных инструментов решения проблем. Поэтому, вопрос о
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стимулировании притока частных инвестиций в социальную сферу становится
всё более актуальным.
Сейчас в России формируется рынок частных инвестиций, в том числе в
социальной сфере, что в перспективе позволит более эффективно применять
различные формы взаимодействия государства и бизнеса для эффективного
управления объектами социальной инфраструктуры.
Для того, чтобы понять на каком этапе развития находится
государственно-частное партнерство в социальной сфере, а именно в отрасли
физической культуры и спорта мы попытались проанализировать динамику
развития проектов ГЧП в данной области.
Согласно данным Единой информационной системы государственночастного партнёрства в РФ [2] по состоянию на декабрь 2016 года доля ГЧП
проектов в отрасли физической культуры и спорта составляет порядка 1,7% от
общего числа проектов или 23 проекта из 1341. Из них 14 проектов ГЧП
(60,9%) в сфере физкультуры и спорта реализуются на региональном уровне, а
9 проектов (39,1%) на муниципальном уровне.
Анализ стадий реализации проектов ГЧП в отрасли физической культуры
и спорта представлен на рисунке 1. Почти третья часть проектов (7 проектов)
находятся на стадии эксплуатации, 6 проектов (26,1%) - на стадии создания
(строительства и реконструкции), 2 проекта (8,7%) находятся на
прединвестиционной стадии и 2 проекта – на стадии проектирования. При этом
по 6 проектам отсутствуют данные. Эта ситуация говорит о том, что часть
проектов находится на стадии инициации (рисунок 1).

Рисунок 1 – Стадии реализации ГЧП проектов в сфере физкультуры и спорта1
1

Составлено авторами по [2]
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На рисунке 2 представлен анализ проектов по форме государственночастного партнерства. Наибольше распространение в отрасли физической
культуры и спорта получила такая форма ГЧП как концессионное соглашение.
Около 18 проектов (78,3%) реализуется именно в данной форме. По сути это
связано с тем, что концессионное соглашение на сегодняшний день
законодательно и методически обеспечено и не вызывает у инвестора
сомнений. Кроме того, 4 проекта (17,4%) реализуется на основе соглашения о
ГЧП и 1 проект (4,3%) на основе соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве.

Рисунок 2 – Формы реализации ГЧП проектов в сфере физкультуры и
спорта2
Анализ проектов по объемам финансирования и срокам реализации
показал следующие результаты (рисунок 3). Наибольшее распространение
получили проекты с небольшими объемами инвестиций (до 500 млн. рублей).
Таких проектов оказалось более 65% (15 проектов). Проектов с объём
финансирования от 500 до 1000 млн. рублей всего 4,3% и 21,8% проектов с
объемом финансирования от 1000 до 5000 млн. рублей. По 6 проектам, которые
в данный момент проходят тендер на выбор инвестора, данные отсутствуют.

2

Составлено авторами по [2]

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

506

Рисунок 3 – Общий объём инвестиций и срок реализации ГЧП проектов в
сфере физкультуры и спорта 3
Поскольку большая часть ГЧП проектов в спорте реализуется на
основании концессионного соглашения, то соответственно логично то, что 17
проектов (74%) имеют длительный срок реализации (свыше 5 лет), 3 проекта
(13%) – среднесрочные и 2 проекта (8,7%) – краткосрочные.
Также проведённый анализ ГЧП проектов в отрасли физической
культуры и спорта показал, что в период с 2015 по 2016 гг. (за 2 последних
года) была запущена большая часть проектов – 8 проектов. При том, что в
период с 2010 по 2014 гг. (за 5 лет) в реализацию запущено 10 ГЧП проектов
[2]. Таким образом, мы наблюдаем активизацию взаимодействия государства и
бизнеса при реализации проектов социальной направленности.
Как показывает положительная практика развития ГЧП в спорте, одной
из уникальных форм привлечения денежных средств инвестора для реализации
ГЧП проектов служат: выпуск облигаций в рамках концессионного соглашения
и использование средств негосударственных пенсионных фондов [1].
Первопроходцем среди концессионеров, использующих облигации как
источник финансирования проектов в сфере спорта, стало ЗАО «Волга-спорт».
Так, в 2011 году ЗАО «Волга-спорт» использовали облигационный займ
как источник финансирования для реализации трех проектов в рамках
государственно-частного партнерства по модели концессионного соглашения с
общим объемом требуемых инвестиций более 1370 млн. рублей. Речь идет о
строительстве и эксплуатации трех физкультурно-оздоровительных комплексов
на территории Нижегородской области («Колос», «Богатырь» и «Звезда») [5].
Для строительства ледового дворца в Ульяновской области инвестор ЗАО
«Волга-спорт» в 2012 году выпустил концессионные облигации на сумму 2,02
млрд. руб. [3].
3

Составлено авторами по [2]

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

507

Выпуск облигаций как инструмент финансирования ГЧП проекта в
социальной сфере распространен в меньшей степени, чем, например, в отрасли
автомобильных дорог или коммунального комплекса. Но, тем не менее, на
этапе подготовки и структурирования проекта необходимо рассматривать
различные способы привлечения долговых средств.
В заключении отметим, что использование государственно-частного
партнёрства в сфере физической культуры и спорта позволяет решить проблему
ограничения финансовых ресурсов государства за счёт привлечения инвестора
в социальную сферу [4]. Тем самым у государства появляется возможность
реализовать потребности населения в строительстве или реконструкции
объектов спортивной инфраструктуры.
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происходит быстрая интернационализация экономик. Она вызывает
потребность в сопоставимости учетных данных, получаемых корпорациями в
различных странах. Международные стандарты бухгалтерской отчетности
как раз таки позволяют представить отчетность компаний разных стран в
единой форме, способствующей ее лучшему пониманию и более высокой
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Annotation: this article discusses the important process of economic
globalization and the influence on him of International Financial Reporting
Standards. To date, under the influence of a number of factors there is a rapid
internationalization of the economy. It causes the need for comparability of the
credentials received by corporations in different countries. International accounting
standards just yet allow to submit the accounts of companies in different countries in
a uniform manner to facilitate their better understanding and a higher information
content, which in turn contributes to the process of globalization.
Keywords: economy, globalization, accounting, reporting, IFRS.
Глобализация экономики – это преобразование мирового экономического
пространства в доступную единую зону, где происходит свободное
перемещение товаров и услуг, капитала, информации, стимулируется развитие
и отлаживаются механизмы взаимодействия современных институтов.
Глобализация экономики и связанные с ней процессы играют заметную роль в
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мировой экономики 21 века. Они придают сильный импульс к формированию
новой структуры экономических и политических отношений.
Выделяют следующие факторы, способствующие процессу глобализации:
1. Углубление разделения труда на международном уровне и научнотехнический прогресс в секторе транспорта и средств связи, который
сокращает
расстояние
между
странами.
Современные
системы
телекоммуникаций облегчают процесс организации международного
инвестирования, маркетинга и кооперирования производства. В условиях
информационного интегрирования ускоряется передача технологий и
происходит заимствование иностранного опыта в хозяйственной деятельности.
Так постепенно сложились предпосылки для глобализации тех процессов,
которые по своей природе были локальными.
2. Либерализация торговли, что вызвала ограничение протекционизма и
сделала мировую торговлю свободной. В результате намного снизились
тарифы, устранились многие барьеры в международной торговле.
Либерализационные меры спровоцировали усиление движения капитала и
других факторов производства.
3. Феномен транснационализации, который состоит в следующем:
определенная доля производства, экспорта, импорта, потребления и дохода
страны зависит непосредственно от решений международных центров, что
расположены за пределами данного государства. Ведущая сила
сконцентрирована в рамках транснациональных компаний, которые
одновременно являются главными действующими лицами и результатом
глобализации [2].
Таким образом, интернационализация экономик вызвала потребность в
сопоставимости учетных данных, получаемых корпорациями в различных
странах, и в конечном итоге предопределила актуальность международной
стандартизации национальных систем бухгалтерского учета.
Международные стандарты бухгалтерской отчетности (МСФО) — это
система документов (стандартов, разъяснений к ним), которые определяют
порядок составления финансовой отчетности, а именно: что в входит в
финансовую отчетность, когда и в какой оценке учитывать те или иные
объекты бухгалтерского учета, какую информацию необходимо раскрывать в
пояснительной записке.
Что же дает отдельным компаниям и государствам переход к МСФО?
1. Обеспечивает сопоставимость финансовой отчетности на основе
единых правил составления, устраняет сложность в понимании данных
иностранных финансовых отчетов и позволяет инвесторам правильно оценить
риск инвестиций, прогнозировать показатели работы предприятия на основе
бухгалтерской отчетности, обеспечивает понимание языка и терминологии.
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2. МСФО являются важным элементом современного корпоративного
управления.
3. Облегчает работу ТНК (применение МСФО обеспечивает снижение
расходов на подготовку сводных бухгалтерских отчетов). По оценкам, для
европейских ТНК дополнительные расходы, вызываемые различными
бухгалтерскими системами, оцениваются от 10 до 30% общих расходов.
4. Формирование отчетности по МСФО дает компаниям возможность
приобщения к рынкам капитала, обеспечивает доступ к мировым рынкам
капитала, т. к. у иностранных инвесторов заслуживает доверие в силу своей
прозрачности и открытости.
5. Отчетность, сформированная согласно МСФО, отличается высокой
информативностью и полезностью для пользователей.
6. МСФО являются основой для разработки комплектов национальных
стандартов.
7. Активное использование МСФО создает основу для повышения
престижа и значимости бухгалтерской профессии.
Международные
стандарты
финансовой
отчетности
отвечают
потребностям глобальной экономики. Они позволяют формировать
экономическую информацию о финансово-хозяйственной деятельности
хозяйствующих единиц, пригодную для ее анализа и интерпретации как на
уровне отдельной компании, так и на уровне группы компаний –
транснациональных корпораций [3, с. 136].
Несмотря на то, что переход на МСФО связан с определенными
трудностями, сегодня можно уже с уверенностью констатировать
доминирующее положение МСФО. Признавая степень взаимозависимости
международных рынков капитала, Форум финансовой стабильности
(Financial Stability Forum) определил систему МСФО как один из 12 важнейших
наборов глобальных стандартов, необходимых для устойчивого развития
глобальной экономики [3, с. 136].
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Затраты — это денежная оценка стоимости материальных, трудовых,
финансовых и других видов ресурсов на производство и реализацию продукции
за определенный период времени [1, с. 100].
Управление затратами — это процесс целенаправленного формирования
затрат по их видам, местам и носителям при постоянном контроле и
стимулировании их уменьшения. Оно является важной функцией
экономического механизма любого предприятия [1, с. 102].
Система управления затратами предприятия включает следующие
функциональные подсистемы:
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 поиск и выявление факторов экономии ресурсов;
 нормирование затрат ресурсов;
 планирование затрат ресурсов по их видам;
 учет и анализ затрат ресурсов;
 стимулирование экономии и ресурсов и снижения их расхода [1, с. 104].
Эти функции выполняют соответствующие структурные единицы
предприятия в зависимости от размеров последнего (отделы, бюро, отдельные
исполнители).
В таблице 1 представим основные и наиболее эффективные методы
управления затратами на предприятии.
Таблица 1 – Методы управления затратами на предприятии.
Метод

управление
затратами по
системе «Стандарткост»

метод управления
затратами по видам
внутрихозяйственно
й деятельности
(Activity-Based
Costing).

Характеристика
В основе данной системы лежит предварительное (до начала
производства) нормирование по статьям затрат: основные
материалы, оплата труда основных производственных рабочих,
производственные накладные затраты (заработная плата
вспомогательных рабочих, вспомогательные материалы,
арендная плата, амортизация), коммерческие затраты (затраты
по сбыту, реализации продукции).
Предварительно исчисленные нормы рассматриваются как
твердо установленные ставки, для того, чтобы привести
фактические затраты в соответствие со стандартами путем
умелого управления затратами. При возникновении отклонений
стандартные нормы не изменяют, они остаются относительно
постоянными на весь установленный период, за исключением
серьезных изменений, вызываемых новыми экономическими
условиями.
При установлении нормативов используются физические
(количественные) стандарты, позволяющие измерить в
натуральном выражении расход материала, количество рабочей
силы и объем услуг, необходимых для производства данного
изделия. Эти физические стандарты затем умножаются на
коэффициенты в денежном исчислении и получают стандартные
стоимостные нормы. По тем статьям затрат, по которым
произошло превышение нормативов, проводится тщательный
анализ причин отклонения и ведется поиск решений по
снижению затрат до нормативных значений.
В данном методе предполагается, что затраты возникают в
результате осуществления внутрихозяйственной деятельности и
бизнес-процессов и что конечная продукция создает спрос на
определенные виды внутрихозяйственной деятельности. При
использовании данного метода формирование информации о
затратах проходит три стадии: определение величин расхода
ресурсов по организационным подразделениям предприятия (по
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метод целевого
калькулирования
себестоимости
(Target costing).

метод
калькулирования
непрерывно
улучшающейся
себестоимости
продукции (Kaizen
costing).

филиалам, структурным подразделениям, отделам, цехам,
участкам); на основе величин расхода ресурсов рассчитываются
затраты по каждому виду внутрихозяйственной деятельности и
бизнес-процессу, осуществляемому в одном или нескольких
подразделениях предприятия; исходя из величин затрат по
отдельным видам внутрихозяйственной деятельности и объемов
потребления данной деятельности определяется себестоимость
продукции. Для реализации данного метода управления
затратами необходимо прежде всего определить состав ресурсов
предприятия. Затем необходимо выделить протекающие на
предприятии виды внутрихозяйственной деятельности. Вид
внутрихозяйственной деятельности – часть работы с
определенной целью. Виды внутрихозяйственной деятельности
могут объединяться в бизнес-процессы. Заключительным этапом
в данном методе является калькулирование себестоимости
продукции. Затраты, обобщенные по видам
внутрихозяйственной деятельности распределяются между
отдельными видами продукции. Распределение происходит
пропорционально времени выполнения внутрихозяйственной
деятельности и пропорционально числу случаев выявления
внутрихозяйственной деятельности.
Целевое калькулирование себестоимости – подход к
определению себестоимости, по которой производство и
продажа некоторого продукта с заданными функциональными
возможностями и качеством обеспечит желаемый уровень
прибыли при предлагаемой продажной цене. В ходе целевого
калькулирования себестоимости продукции производится
планирование по трем стратегическим направлениям
конкурентной борьбы: себестоимость/цена, качество,
функциональные возможности. Данный метод осуществляется
по следующим этапам: установление целевой продажной цены
продукта исходя из рыночных ожиданий, установление целевого
объема производства; определение целевой прибыли с учетом
общей стратегии развития предприятия; определение целевой
себестоимости, которая рассчитывается как разность между
целевой продажной ценой и целевой прибылью; определение
целей по сокращению себестоимости путем вычитания текущей
плановой себестоимости из целевой и распределения
полученной разницы по видам затрат, а также потребительским
функциям изделия.
Калькулирование непрерывно улучшающейся себестоимости
продукции является инструментом управления затратами,
который применяется на стадии производства и сбыта
продукции для обеспечения приемлемого уровня
рентабельности продукции и предприятия в целом. Оно
дополняет метод целевого калькулирования себестоимости
продукции.
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Методика калькулирования непрерывно улучшающейся
себестоимости продукции применяется на двух уровнях:
на уровне предприятия кайзен-костинг помогает выявить
способы более эффективного выполнения бизнес-процессов в
сферах производства, сбыта, обслуживания и таким образом
обеспечивает снижение основных и накладных затрат;
на уровне продукции производится поиск способов и путей
снижения себестоимости того или иного вида изготавливаемой
продукции или отдельных компонентов продукции [3, с.133134].

Рассмотрев основные методы управления затратами, можно сделать
вывод, что в них по-разному организовано управление затратами. Каждый
метод обладает своими определенными преимуществами и недостатками.
Поэтому вполне целесообразно использование смешанных методов,
объединяющих в себе несколько методов управления затратами. Например,
можно использовать систему управления, основанную на совместном
применении метода кайзен-костинг и системы «стандарт-кост», или на
применении метода управления затратами по видам внутрихозяйственной
деятельности и метода целевого калькулирования себестоимости. Применение
смешанных методов позволит повысить эффективность управления затратами и
достичь более высоких экономических результатов.
Использованные источники:
1.Котенева Е.Н., Краснослободцева Г.К., Фильчакова С.О. Управление
затратами предприятия. М.: «Дашков и К», 2008, 224 с.
2.Серебренников, Г.Г. Управление затратами на предприятии: учебное пособие.
– Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007, 80 с.
3.Якупов И. Ф. Основные принципы и методы управления затратами на
производство продукции // Проблемы современной экономики: материалы II
Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). — Челябинск: Два
комсомольца, 2012. — С. 131-134.
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Общемировая тенденция к созданию единого экономического
пространства и целенаправленное развитие национальных экономик ведут к
объективной необходимости унификации бухгалтерского учета и приведению
основных принципов ведения бизнеса в соответствие с международными
стандартами. Россия, как один из крупнейших мировых торговых партнеров,
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после вступления в ВТО, вплотную подошла к повсеместному внедрению
стандартов МСФО.
Оформленная по международным стандартам отчетность является
универсальным инструментом обеспечения пользователей достоверной
информацией о финансовом положении фирмы, показателях ее работы, с
помощью которых определяются рентабельность, финансовая устойчивость и
иные необходимые для принятия управленческих решений данные.
Применение МСФО позволяет отечественным фирмам:
• взаимодействовать с иностранными инвесторами;
• выходить на международные рынки капитала;
• предоставлять акционерам и иным заинтересованным пользователям
отчетность в универсальном формате;
• повысить степень информативности своей отчетности;
• устранить формальные барьеры международного сотрудничества и т.д.
[3].
Процесс внедрения МСФО в нашу экономическую действительность
движется по всем направлениям, которые условно можно разделить на 2
группы:
• нормативно-организационные;
• обеспечительные.
К числу нормативно-организационных относятся:
• введение МСФО в действие на территории России (приказ Минфина
России от 28.12.2015 № 217н);
• расширение перечня компаний, обязанных по закону составлять
отчетность по международным нормам;
• сближение международных и национальных учетных и отчетных норм;
• иные меры нормативного и организационного характера.
Среди обеспечительных действий можно назвать:
• обобщение практики внедрения МСФО в нашей стране (заключение по
результатам экспертизы применимости МСФО и Разъяснений МСФО на
территории РФ от 19.11.2015 № 71);
• наращивание кадрового потенциала (роста числа специалистов в
области МСФО);
• изменения образовательных подходов к начальной подготовке
финансистов и бухгалтеров;
• иные меры [3].
Несмотря на наличие преимуществ в применении МСФО и
широкомасштабные действия по внедрению их на территории нашей страны,
существуют замедляющие этот процесс препятствия.
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1. Отсутствие качественного и доступного программного обеспечения для
составления отчетности по МСФО.
2. Нехватка качественного преподавания (учебных центров) по МСФО.
Особенно данная проблема актуальна для регионов России.
3. Недостаток квалифицированных кадров, как с позиции работодателей,
так и с позиции компаний - заказчиков услуг по МСФО.
4. Менталитет российских бухгалтеров. Многие специалисты отмечают,
что бухгалтерам трудно перестроиться с осуществления бухгалтерского и
налогового учета по жестко регламентированным нормам на соответствие
принципам МСФО.
5. Высокая стоимость обучения для получения международных
сертификатов по МСФО.
6. Высокая стоимость услуг аудиторских и консалтинговых компаний [3].
В настоящее время все крупные холдинги РФ перешли на систему
МСФО, многие организации готовятся к переходу на международные
стандарты, поэтому данное направление бухгалтерской деятельности одно из
самых востребованных.
Роль МСФО очень важна в любых странах при любых экономических
условиях. Несомненно, рынки сейчас имеют глобальный и взаимосвязанный
характер. Для их нормального функционирования необходимо в глобальном
масштабе использовать только один набор качественных стандартов
бухгалтерского учета, чтобы инвесторы на рынке могли оценить свои
возможности на сопоставимой основе, а не распределять свой капитал
неэффективно. Это может произойти в том случае, если использовать
различные системы бухгалтерского учета в различных частях мира. МСФО
основаны на логической структуре, что поможет организациям в достижении
их роста, а менеджерам компаний - лучше понять свой бизнес, когда они увидят
финансовую отчетность, подготовленную по этим стандартам. Это также будет
способствовать увеличению притока банковского финансирования и других
инвестиций, так как у различных предприятий, включая малый и средний
бизнес, будет в наличии финансовая отчетность, легко понимаемая и сравнимая
с другими компаниями. Сегодня ведение учета по МСФО уже не является
прерогативой только крупных компаний, банков и страховых организаций.
Сфера применения международных стандартов постоянно расширяется. Теперь
отчитываться по МСФО будут и негосударственные пенсионные фонды,
управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговые организации.
Не за горами тот день, когда отчетность по МСФО будут составлять все без
исключения.
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Оптимизировать процесс подготовки отчетности по МСФО поможет
максимальное сближение учетных политик по российским и международным
стандартам учета.
Стоит добавить, что в феврале 2013 года на конференции в Берлине
министр экономического развития РФ Андрей Белоусов заявил, что с 2018 года
весь российский бизнес перейдет на международные стандарты полностью [3].
А вот удастся ли соблюсти планируемые сроки, покажет время.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЕЕ ТРАКТОВКА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ЗАПАДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Выявление (определение) эффективности функционирования любой
системы (отдельного предприятия, комплекса, региона, национальной
экономики и др.) при разнообразии предлагаемых методов и методик во
многом зависит не только от системы критериев и показателей (единообразие в
этой системе не достигнуто), но в значительной мере от тех методов и методик,
которые применяются при анализе эффективности.
Эти методы могут быть как традиционными, так и экономикоматематическими. Традиционными являются сравнения, сводка и группировка,
абсолютные и относительные величины, элиминирование, детализация,
балансовый метод, индексы, метод цепных подстановок, графические методы.
Одним из важных инструментов экономического анализа эффективности
различных направлений деятельности на различных уровнях хозяйствования
является математическое моделирование экономических явлений и процессов.
Оно дает возможность получить четкое представление об исследуемом объекте,
охарактеризовать и количественно описать его внутреннюю структуру и
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внешние связи, что позволяет получать более точные выводы, об
эффективности исследуемых явлений, процессов, объектов.
Западные традиции предполагают более широкое использование
математических методов, чем отечественные, хотя часто налицо явное, и не
всегда оправданное усложнение расчетов с применением громоздких формул и
графиков.
Отечественные экономисты наоборот – не всегда используют даже те
методы, которые «родились» в нашей стране: балансовый метод П.И. Попова,
переросший в известную всему миру модель «затраты-выпуск» В.Леонтьева,
бывшего Ленинградского студента, ставшего американским Нобелевским
лауреатом.
Истоки математической экономической мысли в России связаны с
именем Е.Е. Слуцкого. Блестящее продолжение ее принадлежит
Л.В.Канторовичу, разработавшему универсальный метод, опубликованный в
1939 году в книге «Экономический расчет наилучшего использования
ресурсов». За эту работу Л.В.Канторович совместно с Т. Купмансом в 1975
году получил Нобелевскую премию.
На основе этих двух направлений отечественной экономической мысли к
концу 70-х годов XX-го столетия у нас в стране возникла теория оптимального
функционирования экономики, применение которой в практической
деятельности страны могло значительно повысить эффективность
отечественной экономики. Но… вмешалась политика, затормозившая процесс
развития этой теории и применения ее в практической деятельности.
В западной литературе нередко используется категория «оптимальность»
в некоторой степени тождественная категории «эффективность».
Но и на Западе и у нас имеется понимание в различии этих категорий,
хотя и не вполне четко выраженное и недостаточно обоснованное.
Так, в отечественной литературе дается более четкое выявления различий
этих категорий.
Под «эффективностью» в широком смысле слова понимается
действенность, результативность функционирования различных экономических
объектов – от народного хозяйства в целом (и его отраслевых и
территориальных звеньев) до отдельных производственных единиц. При этом в
любом случае имеется в виду сопоставление результатов, получаемых «на
выходе» данного объекта или процесса, с осуществляемыми затратами.
Эффективность тем выше, чем выше продуктивный выход или чем ниже
затраты на его получение.
Оптимальность есть «та же» эффективность, но, во-первых, это
всегда максимальная эффективность, а, во-вторых, - это максимальная
эффективность, ограниченная по условиям производства.
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То есть, оптимум – это объективно ограниченный максимум
эффективности. Обе эти категории связаны как мерой реализации, так и
ограничениями этой меры.
Эффективность - это отношение, которое подлежит максимизации, а
конкретные производственные условия лимитируют абсолютный уровень, до
которого в предельном случае может «дотянуться» максимум эффективности.
Достижение максимума здесь возможно альтернативными вариантами: либо
фиксируются затраты и тогда максимизируется продуктивный выход из
системы, либо фиксируется выход, и тогда минимизируются затраты.
Максимум экономического эффекта достигается в первом случае по критерию
максимального продуктивного выхода (при ограничении по затратам), во
втором – по критерию минимума затрат (при ограничении на продуктивный
выход, точнее при его фиксации). Таким образом имеются два класса
оптимальных решений, направленных на достижение максимального
экономического эффекта, и в этом смысле категория «оптимальность»
оказывается соподчиненной категории «эффективность». Еще в 60-е годы
прошлого столетия отечественные ученые считали, что расчеты оптимума в
сущности совпадают с расчетами производительности труда. Оптимум и есть
максимальная производительность всех затрат общественного труда, которая
может быть достигнута при рациональном использовании данных
материальных и трудовых ресурсов.
Понятия «эффективность» и «оптимальность» родственны, но не
тождественны. Оптимальное решение предполагает выбор такого варианта
действий, который обеспечивает более высокий уровень их эффективности, чем
любой другой допустимый вариант.
Для того чтобы максимизировать или минимизировать нечто в условиях
ограниченных возможностей, нужно располагать некоторой свободой выбора.
Располагать в одном случае известным множеством вариантов продуктивного
выхода, в другом – множеством вариантов затрат. Этот факт, помимо того, что
он создает простейшее, но абсолютно необходимое условие для поиска путей к
максимальной
эффективности
экономической
системы,
играет
основополагающую роль в теории оптимального функционирования
экономики.
Эффективность макросистемы в целом при прочих равных условиях, к
которым относится и уровень эффективности формирующих ее подсистем, на
своем
собственном
уровне
определяется
прежде
всего
мерой
сбалансированности
между
отраслевыми
и
территориальными
подразделениями народного хозяйства, между платежеспособным спросом
населения и предложением товаров и услуг, между материальными и
денежными потоками в экономики и др. Поскольку одна и та же мера
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сбалансированности может достигаться не единственным путем (за счет
структурных вариантов, допустимых в рамках этой меры), постольку возможен
поиск оптимальной сбалансированности макроэкономической системы.
Эти взгляды созрели к 90-м годам прошлого века, но развал страны, в том
числе и науки затормозили не только применение наработанных знаний в
практике хозяйствования, но и само развитие науки.
В настоящее время имеются предпосылки развития и применения на
практике теории оптимального функционирования экономики. Во всяком
случае, необходимость этого налицо…
Использованные источники:
1.Слуцкий Е.Е. К теории сбалансированного бюджета потребления./
Экономико-математические
методы.
Народнохозяйственные
модели.
Теоретические вопросы потребления.- М.: Изд-во АН СССР,1963.-вып./-с.24.
2.Дадаян В.С., Косов В.В. Баланс экономического района как средство
плановых расчетов.- М.: Изд-во АН СССР, 1962.
3.Смехов Б. Эффективность производства и народнохозяйственный оптимум //
Вопросы экономики. – 1985.-№6.- с.30.
4.Кантарович Л.В. Экономический расчет наилучшего использования ресурсов:
Л.: ЛГУ, 1959. С.42.
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Серьезной проблемой российского фондового рынка является недостаток
надежных финансовых инструментов. При развитии экономики и усиления
конкуренции компании все больше внимания уделять поиску оптимальных
источников заемного капитала, который необходим для эффективного
финансового управления. Одним из таких источников является выпуск
корпоративных облигаций.
Облигация - эмиссионная долговая ценная бумага, которая отражает
отношения займа между инвестором и эмитентом. Ее держатель имеет право
получить от эмитента со временем её номинальную стоимость деньгами или в
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виде любого другого имущественного эквивалента с процентами. Выпуск
облигаций является одним из способов привлечения средств для развития
своего бизнеса. Важнейшей особенностью облигаций является выплата по ним
процентов.
Корпоративные облигации обладают такими параметрами, как
доходность, ликвидность, надежность и прочие инвестиционные качества.
Инвесторы, вкладывающие в рублевые ценные бумаги, несут риски,
поскольку может возникнуть девальвация национальной валюты и может
измениться рыночная процентная ставка. Одним из преимуществ
корпоративных облигаций является минимизирование подобного риска,
поскольку вводятся купонные выплаты с плавающей процентной ставкой, в
зависимости изменения курса валют, и которые индексируются в определенные
промежутки времени.
Рынок корпоративных облигаций – это рынок облигаций компаний и
предприятий. По доходности и условиям обращения они более привлекательны
для частного инвестора. Площадка биржи ММВБ пока является единственной в
России,
которой
удалось
организовать
полноценную
торговлю
корпоративными облигациями. При организации облигационных займов
ММВБ выполняет три основных функции: предоставляет технологии,
осуществляет консалтинг и маркетинг.
На рынке первичного размещения корпоративных облигаций выделяются
три группы участников: эмитента, андеррайтера и инвестора. Размещение
может проводиться в форме аукциона или же в режиме переговорных сделок.
Далее организуется вторичный рынок, где инвесторы могут
перепродавать облигации, не дожидаясь их погашения. Этот рынок
способствует повышению ликвидности ценных бумаг. На нем появляются еще
несколько групп участников: маркет-мейкеры, брокеры и дилеры. Для частного
инвестора проведение операций на вторичном рынке таких облигаций является
довольно дорогим удовольствием.
На фондовом рынке Российской Федерации можно выделить 3 уровня
корпоративных облигаций. К облигациям первого уровня относятся облигации
«Газпрома», ОАО «РЖД», «Внешторгбанка» и других. Особенность этих
облигаций заключается в наличии у эмитентов отчетности в соответствии с
МСФО и хорошие финансовые показатели. Ко второму уровню относятся
облигации отраслевых и региональных крупных компаний, таких как
«Балтика», «РУСАЛ-Финанс» и другие. У этих компаний отсутствует
отчетность по МСФО и они не имеют международных кредитных рейтингов. К
третьему уровню относятся облигации с низкой ликвидностью и сомнительным
кредитным качеством, а также облигации быстроразвивающихся небольших
компаний в пищевой промышленности, машиностроении, торговле.
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Объем рынка корпоративных облигаций России по состоянию на 1 января
2016 года вырос в течение месяца на 2%, составив 8 067.66 млрд руб. (все
выпуски), из них 2 104.34 млрд руб. приходится на выпуски облигаций банков,
1 797.52 млрд руб. – на нефтегазовую отрасль, 1 559.97 млрд руб. – на
финансовые институты и 2 605.83 млрд руб. на выпуски остальных отраслей
экономики РФ.[6]
В обращении на данный момент находится 1 168 эмиссии облигаций,
выпущенных 376 эмитентами. В декабре 2015 года на рынок вышло 23 новых
эмитента, разместивших 26 выпусков облигаций на общую сумму 232,94 млрд
рублей.
Возможность заимствования на длительный срок является мощным
стимулом для развития рынка корпоративных облигаций. Рост денежного
предложения в России, тенденция к снижению процентных ставок,
поддержание конкурентоспособности на рынке капитала и возможность в
упрощенном порядке размещения краткосрочных облигаций также мотивируют
рост развития рынка.
Использованные источники:
1.Букирь М.Я. Облигации: бухгалтерский учет в банках и другие
аспектыработы: учебное пособие/ М. Я. Букирь:КНОРУС, ЦИПСиР, 2012. 277стр.
2.Зверев А.В., Евсюков С.Г., Зверева В.А. «Азбука частного инвестора:
Путеводитель по фондовому рынку» - М.: Дашков и К, 2012
3.Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / В.Ю.
Цибульникова. - Томск: Эль Контент, 2012. - 110 с
4.Исламгулова Д.Ф. Совершенствование финансового планирования в
организации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
экономических наук / Оренбургский государственный аграрный университет.
Оренбург, 2004
5.Исламгулова Д.Ф. Финансы предприятий: учеб.пособие. - Уфа: РИЦ БашГУ,
2004 - 156 с.
6.http://ru.cbonds.info/
7.http://www.raexpert.ru/researches/bonds1/
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Основу глобализации, охватывающей все стороны развития современного
мирового сообщества, составляют всеобъемлющие процессы экономического
сближения ну уровне отдельных национальных экономик и процессы
объединений в мировой экономике в целом. На фоне всех этих процессов
возрастает значение бухгалтерского учета как инструмента деловой
коммуникации, способного передать экономическую информацию о субъекте.
В течение десятилетий разрабатываются единые правила и стандарты
бухгалтерского учета, признаваемые в большинстве стран наряду с
национальными стандартами учета. Отсутствие единых учетных нормативов не
дает возможности ведения бизнеса на международном уровне. Рост количества
предприятий в России, ведущих хозяйственную деятельность, соответственно и
бухгалтерский учет, определяет перспективы развития бухгалтерского учета на
основе Международных стандартов финансовой отчетности.
Международная система финансовой отчетности (МСФО) – это система,
предназначенная для регулирования правил оформления документов и отчетов
бухгалтерии. Это правила, которыми необходимо руководствоваться при
составлении отчетов, имеющие международное значение. Таким образом,
облегчается взаимодействие с международными компаниями.
МСФО была разработана Комитетом по международным стандартам
финансовой отчетности. Главная цель создания МСФО – не установление
четких правил, которым необходимо следовать для правильного выполнения
операций с денежными потоками, а для закладки фундамента принципов,
способствующие облегчению взаимодействия мировых компаний, устранению
лазеек, чтобы обойти четко установленные правила [1].
Документы международных стандартов финансовой отчетности состоят
из:
- Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS);
- Международных стандартов финансовой отчетности (IAS);
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- разъяснений, подготовленных Комитетом по разъяснениям
международной финансовой отчетности (КРМФО) или ранее действовавшим
Постоянным комитетом по разъяснениям (ПКР).
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ
«О консолидированной финансовой отчетности», организации составляют,
представляют и публикуют консолидированную финансовую отчетность,
начиная с отчетности за год, следующим за годом; в котором МСФО признаны
для применения на территории Российской Федерации; за исключением
организаций, указанных в части 2 данной статьи, которые представляют
консолидированную финансовую отчетность не ранее чем с отчетности за 2015
года [2].
В последние годы большинство российских компаний активными
темпами осуществляют переход на МСФО, так как это сильно расширяет их
возможности сотрудничества с зарубежными инвесторами и позволяет выйти
на международные финансовые рынки.
На 1 этапе документ МСФО вступает в силу на территории Российской
Федерации для добровольного применения организациями в сроки,
определенные в этом документе, но не ранее его официального опубликования.
На 2 этапе документ МСФО вступает в силу на территории РФ для
обязательного применения в сроки, определенные в этом документе.
В случае если в документе МСФО не определен срок и (или) порядок
вступления в силу либо он признан для применения на территории Российской
Федерации после срока, определенного в нем, то такой документ вступает в
силу на территории Российской Федерации со дня его официального
опубликования [2].
Сложность перехода на МСФО заключается в том, что на сегодняшний
день в России большинство специалистов, работающих в сфере бухгалтерского
учета,
имеют дело с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
Внезапный и полный переход на МСФО оставит многих специалистов за
бортом профессионального корабля, а также плохо скажется на экономике
страны. Однако специалисты уже чувствуют необходимость в повышении
квалификации из-за новых изменений.
Перечень действующих международных стандартов на сегодняшний
день:
IFRS 1 Первое применение Международных стандартов финансовой
отчётности
IFRS 2 Платёж, основанный на акциях
IFRS 3 Объединения бизнеса
IFRS 4 Договоры страхования
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IFRS 5 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и
прекращённая деятельность
IFRS 6 Разведка и оценка запасов полезных ископаемых
IFRS 7 Финансовые инструменты: раскрытие информации
IFRS 8 Операционные сегменты
IFRS 9 Финансовые инструменты
IFRS 10 Консолидированная финансовая отчётность
IFRS 11 Совместная деятельность
IFRS 12 Раскрытие информации об участии в других предприятиях
IFRS 13 Оценка справедливой стоимости
IFRS 14 Счета отложенных тарифных корректировок
IFRS 15 Выручка по договорам с покупателями
IFRS for SMEs: МСФО для малых и средних предприятий
IAS 1 Представление финансовой отчётности
IAS 2 Запасы
IAS 7 Отчёты о движении денежных средств
IAS 8 Учётная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки
IAS 10 События после окончания отчётного периода
IAS 11 Договоры на строительство
IAS 12 Налоги на прибыль
IAS 16 Основные средства
IAS 17 Аренда
IAS 19 Вознаграждения работникам
IAS 20 Учёт государственных субсидий и раскрытие информации о
государственной помощи
IAS 21 Влияние изменений обменных курсов валют
IAS 23 Затраты по займам
IAS 24 Раскрытие информации о связанных сторонах
IAS 26 Учёт и отчётность по пенсионным планам
IAS 27 Отдельная финансовая отчётность
IAS 28 Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия
IAS 29 Финансовая отчётность в гиперинфляционной экономике
IAS 32 Финансовые инструменты: представление информации
IAS 33 Прибыль на акцию
IAS 34 Промежуточная финансовая отчётность
IAS 36 Обесценение активов
IAS 37 Резервы, условные обязательства и условные активы
IAS 38 Нематериальные активы
IAS 39 Финансовые инструменты: признание и измерение
IAS 40 Инвестиционное имущество
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IAS 41 Сельское хозяйство [3]
Конечно, внедрение МСФО не подразумевает резкого изменения всей
системы учета и отчетности в России. Переход к использованию
международных стандартов должен быть постепенным и целенаправленным
процессом. Смысл такого перехода заключается в устранении недостатков и
несоответствии отечественной системы бухгалтерского учета в соответствии с
запросами рыночной экономики без нарушения целостности.
Несомненно, применение МСФО имеет свои плюсы, однако мировой
кризис 2008-2009 гг. показал, что они далеки от совершенства, поэтому
предприятиям нужно сочетать международные стандарты и положительный
отечественный опыт ведения бухгалтерского учета. Одним из таких примеров
является создание амортизационного фонда. В настоящее время он входит в
оборотные средства и на счетах бухгалтерского учета отдельно не отражается.
Однако российский бухгалтерский учет был изначально выстроен на
основе Международных стандартов финансовой отчетности, но окончательный
переход на них запланирован на 2016 год.
Использованные источники:
1.Бровкина Н.Д. Международные стандарты финансовой отчетности. Учебное
пособие. М.: 2012. - 155 с
2.www.consultant.ru
–
Официальный
сайт
«КонсультантПлюс»
//
Международные стандарты финансовой отчетности и Разъяснения к ним
3.www.iasplus.com – Официальный сайт Deloitte // Новости о Международных
стандартах финансовой отчетности
Самошкина А.В.
студент магистратуры
2 курс, факультет «Государственного и муниципального управления»
Научный руководитель: Зерчанинова Т.Е.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образовани «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Россия, г. Екатеринбург
В РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ О ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КАК НАИБОЛЕЕ
ПРИМИТИВНОЙ И БЕЗОТВЕТНОЙ ФОРМЕ УПРАВЛЕНИЯ И
РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
В ходе становления и развития местного самоуправления происходило
постоянно развитие и расширение функций муниципальной собственности.
Для оптимизации муниципального имущества и возможности
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вовлечения объектов недвижимости муниципальной казны в сделки
законодателем регулярно расширялся круг средств и способов распоряжения
муниципальной собственность: приватизация, сдача в аренду, передача в
хозяйственное ведение, оперативное управление и так далее.
Пункт 3 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» гласит, что «порядок и условия приватизации муниципального
имущества определяются нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления в соответствии с федеральными законами. Доходы от
использования и приватизации муниципального имущества поступают в
местные бюджеты» [1].
Согласно названному Закону приватизация муниципального имущества возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности
муниципальных образований, в собственность физических и (или)
юридических лиц. К отношениям по отчуждению муниципального имущества,
не урегулированным указанным Законом, применяются нормы гражданского
законодательства.
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 123-ФЗ «О приватизации
государственного имущества и об основах приватизации муниципального
имущества в Российской Федерации» [2] определяет основные способы
приватизации муниципального имущества:
Во-первых, продажа муниципального имущества на аукционе, в том
числе акций созданных в процессе приватизации открытых акционерных
обществ на специализированном аукционе;
Во-вторых, продажа муниципального имущества на коммерческом
конкурсе с инвестиционными и (или) социальными условиями;
В-третьих, продажа акций, созданных в процессе приватизации открытых
акционерных обществ их работниками;
В-четвертых, выкуп арендованного муниципального имущества;
В-пятых, преобразование муниципальных унитарных предприятий в
открытые акционерные общества, 100% акций которых находятся в
муниципальной собственности;
В-шестых, внесение муниципального имущества в качестве вклада в
уставные капиталы хозяйственных обществ;
В-седьмых, отчуждение находящихся в муниципальной собственности
акций созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ,
владельцами муниципальных ценных бумаг, удостоверяющих право
приобретения таких акций.
За годы реформ органы местного самоуправления наделены правами
передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное
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пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной
власти и органам местного самоуправления иных муниципальных образований,
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
Более того, законодатель «спустил» вопросы отчуждения собственности
жителей городов на усмотрение местных чиновников: порядок и условия
приватизации муниципального имущества определяются нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с
федеральными законами (ранее порядок приватизации муниципального
имущества мог определяться населением непосредственно).
Как продавец (но не собственник) муниципального имущества
администрация уполномочена представлять собственные обоснования
целесообразности (нецелесообразности) приватизации муниципального
имущества по каждому объекту, включаемому в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества.
Таким образом, в последние десятилетия, начиная со становления
экономических основ Новой России, «гайдаровских реформ», заканчивая
несколькими реформами местного самоуправления, процессами так
называемой «малой приватизации», в практике государственного и
муниципального
управления,
в
научной
доктрине,
утвердился
ультралиберальное отношение и экономический подход к позитивности
приватизационного инструментария в системе муниципальной экономикой
в целом и управления местным хозяйством в частности.
В специальной литературе повсеместно встречаются тезисы о том, что
«процесс приватизации, ведущий к расширению индивидуальной и групповой
форм собственности, не означает, что государственная и муниципальная»
собственность будет полностью свернута, так как существуют такие отрасли
народного хозяйства, которые нецелесообразно дробить на элементы... Цели
приватизации связаны с повышением эффективности хозяйственной
деятельности через развитие рынка и формирование слоя частных
собственников-предпринимателей, стимулирование предпринимателей на
повышение эффективности работы предприятий, расширение индивидуальных
свобод и создание конкурентной среды, привлечение иностранных инвестиций,
содействие демократизации экономики. Приватизация направлена на
социальную защиту населения и развитие объектов социальной
инфраструктуры за счет средств от приватизации» [3, С. 137].
В положениях действующего законодательства, в судебной практике
повсеместно муссируется штамп о том, что «приватизация муниципальной
собственности является одним из наиболее важных элементов,
обеспечивающих укрепление экономической основы местного самоуправления
в условиях рыночной экономики» [4, С. 26 - 29.].
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Вместе с тем, вопрос о сравнительной эффективности приватизационных
процессов государственного и муниципального имущества в переходной
экономике является весьма спорным.
Нельзя обойти и тот факт, что в доктрине государственного и
муниципального управления присутствует точка зрения иного крыла ученых,
экономистов и практиков, которой придерживается и автор настоящей статьи, о
том, что приватизация сама по себе не может гарантировать прогресс в
экономике. Она лишь усиливает конкурентность экономической сферы,
которая включает в себя сочетание частной и государственной собственности
на средства производства в широком смысле слова [5, С. 15].
Однако качество управления и вид собственности - не прямо
взаимосвязаны, и качество менеджмента в приватизированном секторе
оставляет желать лучшего [6, С. 87].
Более того, не единожды отмечалось, что достоверных и однозначных
аргументов для предпочтения того или иного организационно-правового
статуса предприятия просто не существует, а эффективность массовой
приватизации осталась, мягко говоря, недоказанной - смена собственников не
привела к эффективному хозяйствованию.
Считается,
что
причиной
возникших
проблем
является
непоследовательность и противоречивость многих действий правительства,
которым были приняты необдуманные решения по вопросам передачи
государственной собственности в частное и коллективное владение.
Однако, принципиально важно понимать, по мнению автора настоящей
статьи, и то, что процесс изменений отношений собственности в России еще не
завершен и дальнейшая его судьба волнует и специалистов, и общество.
Сегодняшний день характеризуется острой проблемой управления
муниципальной собственностью, эффективность этого управления желает
лучшего.
Однако, сказанное не означает, что приватизация является панацеей и
наилучшим его способом, как судя по всему, считает большинство
муниципальных служащих.
Анализируя причины того, почему за последние десятилетия
приватизация стала превалирующим институтом управления муниципальной
собственность, автор настоящей статьи приходит к достаточно очевидному и
банальному выводу о том, что это - самый простой, примитивный, и наименее
интеллектуально
затратный
путь
решения
финансовых
проблем
муниципалитета. Чиновникам намного проще просто продать и сравнительно
быстро получить относительно крупную сумму денежных средств в бюджет
единовременно.
Однако, подобный безответственный «управленческий подход»
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стратегически должен быть максимально негативно оценен обществом, так как
в сравнении с иными формами управления и распоряжения муниципальным
имуществом (сдача в аренду, передача в хозяйственное ведение, оперативное
управление, концессию, управление в рамках муниципально-частного
партнерства и так далее), приватизация имеет следующие очевидно негативные
стороны и отрицательные преимущества:
1. Снижение налоговой базы муниципалитета;
2. Вымывание «капитала» самого муниципального образования;
3. Риски, связанные с разрушением инфраструктуры города;
4. Риски, связанные с утратой возможности получать услуги
жизнеобеспечения жителями города;
5. Риски утраты правовой связи с объектами муниципальной
собственности, связанных с решением и обеспечением финансирования задач
местного самоуправления;
6. Лишение прав и реальной возможности будущих поколений жителей
города получать надежный рентный доход (например, от аренды);
7. Приватизация, почти всегда, сопряжена с высокими коррупционными
рисками и злоупотреблениями;
8. Риски технического характера (недооценка)
9. Готовящееся к отчуждению по приватизационным программа
муниципальное имущество, как показывает практика, очень часто остается
недооцененным либо оцененным заведомо низко по коррупционным мотивам;
10. Ответственные за подготовку и организацию приватизационных
процедур местные чиновники обычно попросту не утруждают себя серьезным
поиском покупателей, которые обладали бы достаточно крупными средствами
для более дорогого выкупа отчуждающейся собственности.
Кроме того, не стоит забывать, что муниципальное имущество должно
сохранить свою значимость и функцию опорного звена всей хозяйственной
цепи, по мнению различных авторов, доля государственной собственности
должна составлять 50 - 30% основных производственных фондов [7, С. 1026].
Без муниципальной собственности невозможно решать вопросы
местного. Собственность является ресурсом, который позволяет выполнять
социальные обязательства местной власти перед обществом.
Безусловно, крайности в столь важных вопросах не допустимы и
господство той или иной формы собственности в рыночной экономике не
приемлемо, поэтому необходимо сохранять баланс между государственной,
муниципальной и частной формами собственности.
И, конечно же, нельзя не признать, что от эффективности управления и
распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в
значительной степени зависят объемы поступлений в бюджет города.
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Однако, и органы местного самоуправления обязаны проявлять большую
сознательность и ответственность перед
будущими
поколениями,
совершенствуя методы оценки эффективности использования объектов
муниципальной собственности, совершенствуя тактику планирования
вариантов использования объектов недвижимости.
Органы местного самоуправления обязаны более качественно
осуществлять контроль за полнотой и своевременностью поступления средств
от использования объектов муниципального имущества, обеспечивать
системный и полный учет поступающих средств по каждому объекту,
предоставлять налоговому органу по месту расположения сведения о
поступлении средств в местный бюджет, то есть они должны вывести процесс
управления муниципальной собственностью на качественно иной уровень.
При этом больший акцент нужно делать именно на сложных и
интеллектуально емких формах оперативного управления муниципальным
имуществом. Таких как профессиональная аренда, концессионные отношения.
Ведь совершенно очевидно, что с точки зрения муниципалитета (а не
интересов муниципального служащего) решение той же проблемы бюджетного
дефицита, при определенных усилиях, можно решить за счет привлечения к
оперативному
управлению
профессиональных
участников
рынка
недвижимости, а не примитивной продаже. Например, на принципах
аутсорсинга. Таким образом будет одновременно обеспечен и высокий рентный
доход и целостность (неизменность) состава муниципальной собственности.
В заключение статьи следует констатировать, что на двадцать пятом году
рыночных преобразований в России у местного самоуправления безусловно
имеется масса образовательных и методологических возможностей для
создания, развития и укрепления собственной экономической основы
муниципалитетов, а не для ее уничтожения и разграбления.
Главы муниципальных образований, представительные органы должно
индивидуально и более тщательно подходить к вопросу управления
муниципальной собственностью исходя из соображений продуктивности и с
учетом возможных рисков.
Какую бы форму управления органы местного самоуправления ни
выбрали, они должны стремиться максимально сохранить управляемость
имуществом на своей территории, однако искусственно сохранять
неэффективное муниципальное имущество, конечно же, не следует.
Таким образом, по глубокому убеждению автора настоящей статьи, в
фокусе науки и реальной практики муниципального управления должны быть
не «вопросы наиболее рациональных путей разгосударствления и моделей
приватизации», а совершенствование менеджмента и оперативного управления
народными благами и богатствами.
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Не последнюю роль должна быть отведена и усилению государственного
контроля и надзора за законностью и непримиримо антикоррупционным
характером использования и распоряжения муниципальной собственности.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК НЕФТИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И
РИСКИ
В современном мире происходит стремительное развитие всех отраслей
экономики. Значительные изменения претерпевает и нефтяная отрасль, . Так
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как мировой рынок нефти играет достаточно важную роль в экономике в
целом, необходимо рассмотреть его современное состояние и проследить
тенденции его изменения за последнее время.
Основной проблемой международного рынка нефти на современном
этапе, безусловно, является цена на нефть, которая взаимосвязана с такими
явлениями как увеличение курса доллара по отношению к национальной
валюте России и кризис в экономике нашей страны.
Цены на «черное золото» вполне можно назвать важным показателем
состояния мировой экономики. Именно от нее зависит объем вкладов в
нефтяной рынок, а уже эти вложения влияют на изменения, которые
способствуют превращению товарно-сырьевого рынка в сегмент финансового
рынка [4].
Обращение к теме цен на мировом нефтяном рынке продиктовано
последними их изменениями, которые привели к невероятно низким
показателям цен. Это произошло в начале 2016 года, о чем сообщают многие
новостные источники. Данное явление объясняется тем, что в этот период
предложение достаточно сильно превысило спрос, это, несомненно, привело к
резкому снижению цен. Для сохранения уровня доходов от продажи сырьевых
ресурсов, современные недропользователи зачастую стараются нарастить
объемы добываемой нефти. При высоких ценах на черное золото, экспортносырьевые экономики могут позволить экспортировать нефть и в малых объемах
– доходы от продажи все равно останутся высокими. Однако при
отрицательной динамике экспортеры вынуждены увеличивать объемы
продаваемой нефти в гонке за прибылью [3].
Чтобы урегулировать данную ситуацию РФ, Саудовская Аравия, Катар и
Венесуэла заявили о готовности заморозить объёмы нефтедобычи на уровне
января 2016 года. Итогом встречи в Дохе в феврале 2016 года Россия,
Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла согласились зафиксировать объёмы
нефтедобычи на уровне января 2016 года, с целью предотвратить дальнейшее
падение цен на топливо, которое за последние полтора года подешевело на
70%[2]. Однако в течение всего года показатель цен на нефть остается на
низких отметках.
Объяснением всей возникшей ситуации падения цен на нефть могут
служить два явления:
конкуренция между производителями нефти и
постепенное снижение спроса на нефтяную продукцию за счет появления и
популяризации альтернативных источников энергии. Рассмотрим данные
явления и их влияние на нефтяной рынок подробнее.
Ситуация на нефтяном рынке всегда регулировалась странами ОПЕК
которые могли обеспечить стабильные цены на нефть и внести свои изменения.
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Сегодня можно заметить тенденцию, что международный рынок нефти стал во
многом зависеть от покупательского спроса. [4]
Сейчас многие исследователи занимаются изучением современного
состояния нефтяного рынка, ими были выявлены основные факторы,
повлиявшие на снижение цен на нефть.
К первому такому фактору можно отнести иранскую добычу. Хотя
остальные поставщики нефти поддерживаю достаточно высокий уровень
добычи, по мнению аналитиков, именно Иран может усугубить дисбаланс на
нефтяном рынке и привести к дальнейшему снижению цен.
Следующим фактором является наращивание запасов. Об этом
свидетельствуют
многие
данные,
такие
как,
например,
эти:
«Правительственные данные США показывают рост запасов на 8 млн баррелей
на прошлой неделе, при этом только на побережье Мексиканского залива
запасы достигли рекордно высокого уровня 247,2 млн баррелей.» [1]
Третьим фактором аналитики называют американский сланцевый бум,
стойкость нефтяной промышленности США. Американская нефтяная
промышленность представлена большим количеством самых разных компаний.
Четвертый фактор состоит в том, что самые крупные добывающие страны
хотят только наращивать добычу. Россия и Саудовская Аравия являются двумя
самыми крупными нефтедобывающими странами в мире. Обе страны решили
сохранить и нарастить уровень добычи, чтобы сохранить и увеличить свою
долю на нефтяном рынке, что и в ряде остальных факторов стало причиной
рекордно низких цен.
И последний пятый фактор – снижение спроса на мировом рынке.
Аналитики считают, что избыток на мировом рынке образовался в тот момент,
когда спрос со стороны развивающихся рынков и Китая снизился [1].
Все вышесказанное свидетельствует о том, что мировой рынок нефти, как
и мировая экономика в целом, находятся в крайне нестабильном положении,
при котором прогнозы аналитиков кажутся неоднозначными.
С начала 20 века нефть находится в эпицентре международной политики,
представляя собой надежный источник благосостояния и политической силы
государства. Современное состояние международного рынка нефти имеет
несколько основных тенденции и рисков, характеризующих его более всего на
данном этапе:
1.
Падение цен на нефть;
2.
Невозобновляемость нефти;
3.
Перенасыщение нефтью;
4.
Возрастающая популярность альтернативных источников энергии:
солнечная энергия, ветер, биоэнергетика.
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Таким образом, мировой рынок нефти не стоит на месте, так же как и
мировая экономика. Все постоянно находится в движении, непрерывно идет
развитие новейших технологий во всех сферах жизни населения. Нефть, когдато являвшаяся практически единственным источником энергии, постепенно
теряет свой первостепенный статус.
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ (США)
Сложившаяся мировая экономическая система позволяет с уверенностью
говорить о том, что экономика Соединённых Штатов Америки (США) является
крупнейшей и сильнейшей экономикой в нашего времени. Говоря о США
необходимо обозначить их грандиозный успех в достижении мирового
влияния, поскольку Соединённые Штаты Америки были образованы в 1776
году при объединении тринадцати британских колоний, объявивших о своей
независимости. США вплоть до Первой мировой войны руководствовались
Доктриной Монро в своей внешней политике (декларация принципов внешней
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политики США, так называемая доктрина «Америка для американцев»), что
ограничивало деятельность интересами на территориях Северной, Центральной
и Южной Америки. Так же 1-й Президент США (30 апреля 1789 года – 4 марта
1797 года) Джордж Вашингтон в проводимой им внешней политике избегал
вмешательства в дела европейских государств. И только после того, как многие
внутренние проблемы были решены, США появились на мировом театре и со
второй половины XX века страна стала ядром капиталистического лагеря
(Рисунок 1).
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Рисунок 1. ВВП пяти крупнейших экономик мира в 2015 году
По нашему мнению именно успехи во внутренней политики и
сдержанность во внешней позволили США стать одной из крупнейших
экономик мира, так на протяжении последних пяти лет ВВП США увеличился с
15532 млрд. $ в 2011 году до 17419 млрд. $ в 2015 году, что составляет не менее
¼ от всего мирового ВВП.
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Рисунок 2. Соотношение долга и ВВП в 2015 году, млрд. $
Вместе с тем, эта экономика выделяется самим высоким номиналом
внешнего долга в мире (Рисунок 2). Однако, если разобраться в этом вопросе
более подробно, то можно заметить, что США, как и большинства развитых
стран (Великобритания, Германия, Франция и другие) долги чуть больше чем
годовой доход, что объясняется тем, что долги эти не учитывают взаимные
долги между странами и не учитывают временные отрезки на которые берутся
залоговые деньги, для примера можно привести ипотечный кредит взятый
физическим лицом для приобретения жилья, когда размер долга многократно
превышает годовой доход и не учитывает личные сбережения лица в других
организациям и с течением времени уменьшается до полного погашения.
Необходимо так же обратить внимание на то, что экономика США,
является достаточно диверсифицированной системой (Рисунок 3). Большинство
секторов это образование, здравоохранение и сфера услуг, нельзя не сказать,
что США сегодня,
располагают одним из самых высокоэффективных
государственных хозяйств в мире. Ключевой чертой американской экономики
является то, что экономика ориентирована на научно-технический прогресс
(НТП) и передовую технику. Именно США лидируют в сегменте внедрения
результатов НТП в производство, в экспорте лицензий на свои открытия,
изобретения и новейшие разработки. Всё это зачастую приводит к зависимости
других стран (таких, как Китай, Россия, Германия и другие) от США в области
науки и техники.
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Рисунок 3. Структура ВВП США в 2016 году, %
Однако, несмотря на меняющиеся экономические и условия в мировой
экономике, США постоянно пытаются закрепить положительные результаты
экономического развития последних лет, правительство США уже давно
использует весь спектр накопленного арсенала рычагов макроэкономической
регулирования, не забывая выставлять амбициозные цели по экономическому
развитию страны. Что свидетельствует о гибкости и высокой адаптивности
экономических властей к меняющимся условиями в мире. Важно сказать, что
сегодняшние Соединенные Штаты Америки всегда были остаются для
зарубежных инвесторов привлекательной, устойчивой и процветающей
экономикой, прибыльной с точки зрения капиталовложений, обеспечиваемой
прочной позиции доллара, который остается главной резервной валютой мира,
что обеспечивает возможность долгосрочных отношений с этой выдающейся
страной.
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В статье представлены результаты исследования текущего уровня
развития сектора малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан,
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В современных реалиях, когда обострилась геополитическая ситуация,
были введены антироссийские санкции, что впоследствии привело к кризису и
ухудшению экономической обстановки в стране, устойчивость развития малого
и среднего бизнеса приобретает все большую значимость. Основной целью
развития предпринимательства должно стать повышение вклада малого и
среднего бизнеса в устойчивый социально-экономический рост Республики
Башкортостан и Российской Федерации в целом, обеспечение занятость
населения.
Согласно данным Башгоскомстата, по итогам 2014 года в Республике
Башкортостан насчитывается более 129 тысяч субъектов малого и среднего
предпринимательства, с оборотом более 1,0 трлн. руб. (около 40% в общем
обороте предприятий и организаций Республики Башкортостан) [3]. Для
сравнения данный показатель в Республике Татарстан составляет более 140
тыс. предприятий, в Бурятии – более 40 тыс., в Оренбургской области 74 тыс.
предприятий. Однако, если коэффициент рождаемости организации на 1000
организаций в Республике Башкортостан составляет 93,3 %, то коэффициент
официальной ликвидации организации на 1000 организаций составляет 75,4 %
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(в 2015 г.). Это означает, что в республике создаются новые предприятия, но
при этом многие закрываются не сумев закрепиться на рынке. При этом
показатель доли субъектов малого и среднего предпринимательства в ВРП
Республики Башкортостан 2015 г. выше, чем в целом по России и составляет
31,8 % (по России – 20 %, тогда как в странах Евросоюза – 55%, в США – 60 %)
(табл. 1). Однако, стоит указать, что ряд показателей МСП имеют значения
ниже среднероссийских. Так показатель производительности труда в РБ
составляет 0,82 млн. руб./чел. (тогда как в РФ – 0,9 млн. руб./чел.), доля
инновационной в объеме отгруженной малыми предприятиями продукции – 0,6
% (в РФ – 1,6 %). Таким образом, на современном этапе малый и средний
бизнес пока не стал сектором, оказывающим определяющее влияние на
экономику Республики Башкортостан.
Таблица 1 – Показатели состояния сектора МСП в Республике
Башкортостан в 2015 г.
Доля
Доля
Микробиз Производите Доля
Доля
МСП в занятых в нес
в льность
СМСП
в инновацион
ВРП РБ, МСП
от структуре труда МСП, общем
ной
в
%
общего
МСП, %
млн.
объёме
объеме
числа
руб./чел.
экспорта, % отгруженно
занятых, %
й малыми
предприяти
ями
продукции,
%
31,8
29,6
95,7
0,82
3,2
0,6
Если рассматривать муниципальные районы по соответствию количества
малых предприятий международным стандартам, то только 4 района
республики соответствуют требованиям – это Абзелиловский, Уфимский,
Благовещенский и Туймазинский район. Уровень развития малого и среднего
предпринимательства в сельских муниципальных районах и моногородах
Республики Башкортостан достаточно низкий: в Белебей количество МСП на
1000 чел. – 27 ед., Кумертау – 27, 5 ед., на Северо-Востоке республики – 23,1
ед.
В Республике Башкортостан существует
государственная программа
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан». Цель данной программы – создать благоприятные условия для
ведения предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан.
Государственную поддержку в 2015 г. получили более 20,3 тыс. субъектов
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МСП, благодаря чему было вновь создано около 2,2 тыс. новых рабочих мест, а
также сохранено более 17 тыс. мест.
Для предпринимателей работают бизнес-инкубаторы и информационноконсультационные центры, производственно-технологические центры, сеть
технопарков,
Гарантийный
и
Лизинговый
фонды,
Центр
микрофинансирования.
Для того, чтобы понять какие факторы оказывают воздействие на
развитие МСП в Республике Башкортостан, рассчитаем коэффициент
корреляции Пирсона:
𝑟𝑥𝑦 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) ∗ (𝑦𝑖 − 𝑦̅)
√∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 ∗ ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2

Где 𝑥𝑖 – значения, принимаемые в выборке X;
𝑦𝑖 – значения, принимаемые в выборке Y;
х̅ – средняя по X;
у̅ – средняя по Y [1].
Таблица 2 – Показатели, использованные для расчета коэффициента
корреляции Пирсона
2010
2011
2012
2013
2014
Количество
МСП,
31055
32769
39181
41132
41856
единиц
Ставка
рефинансирования
8,25
7,75
8,25
8,25
8,25
Центрального
банка
Российской Федерации
Инвестиции в основной
капитал МСП, млн. 13673
17053
20958
24662
30241
рублей
Индексы
потребительских цен на 108,78
106,10
106,57
106,47
111,35
товары и услуги, %
Объем финансирования
из
регионального
и
федерального бюджетов 378417 363351,7 477326,25 825435,2 1749403,6
на поддержку МСП, тыс.
рублей
Источник: составлено автором
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представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Корреляция между основными показателями количества
МСП в РБ и ставкой рефинансирования ЦБ РФ, инвестиции в основной капитал
МСП РБ, ИПЦ РФ, объема финансирования МСП
РБ (использована
информация о показателях за 2010–2014 гг.)
Изучаемые пары показателей
Линейный
коэффициент
корреляции Пирсона
Количество
МСП
–
Ставка
рефинансирования Центрального банка
0.5
Российской Федерации
Количество МСП – Инвестиции в основной
0.9
капитал МСП
Количество
МСП
–
Индексы
0.3
потребительских цен на товары и услуги
Количество МСП – Объем финансирования
из регионального и федерального бюджетов
0.7
на поддержку МСП
Источник: составлено автором

Согласно полученным результатам расчета линейной корреляции по
методу Пирсона, на количество малых и средних предприятий большее влияние
имеет объема инвестиции в основной капитал и объем финансирования
направленное на поддержку МСП (так как показатели имеет прямую и тесную
связь – 0,9 и 0,7 соответственно). Следовательно, необходимо в дальнейшем
увеличивать объемы инвестиции и финансирования на поддержку бизнеса для
модернизации производства, что должно привести к увеличению качества,
конкурентоспособности продукта и способствует повышению прибыли.
Развитие малого и среднего бизнеса предполагает использование всех
факторов производства. Поэтому бизнес выступает важной частью социальноэкономического развития территорий. Так, предприятия малого и среднего
бизнеса создают рабочие места, что способствует снижению уровня
безработицы и социальной напряженности (социальный эффект от развития
бизнеса). Среднесписочная численность работников малого и среднего бизнеса
в Республике Башкортостан в 2014 г. составила 348 117 чел. (19,7%
среднегодовой численности занятых в экономике).
Помогая развить бизнес, государство в виде результатов получает налоги
в бюджет. Налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства
за 2014 год в консолидированный бюджет Республики Башкортостан
увеличились по сравнению с 2013 г. на 7,8% и составили почти 6 млрд. рублей
(5,952 млрд. рублей). Это составляет 4,3% от общего объёма налоговых
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поступлений всех предприятий и организаций в консолидированный бюджет
Республики Башкортостан (всего за 2014 год поступило 139,048 млрд. рублей).
Если рассмотреть отраслевую структуру малого и среднего бизнеса, то
мы увидим, что 45 % предприятий занимается оптовой и розничной торговлей,
15 % - операциями с недвижимым имуществом, 7 % - строительством, 9 % - это
предприятия обрабатывающего производства и 7 % - сельское хозяйство
(рисунок 1).

Другое
17%
Обрабатывающее
производство
9%
Строительство
7%
Сельское
хозяйство, охота и
лесное хозяйство
7%

Оптовая и
розничная
торговля, ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых изделий
45%

Операции с
недвижимым
имуществом,
аренда и
предоставление
услуг
15%

Рисунок 1 – Отраслевая структура субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Башкортостан
Таким образом, большинство предприятия малого и среднего бизнеса
Республики Башкортостан занимаются перепродажей товаров несобственного
производства. Поэтому в рамках проводимой в Российской Федерации
политики
импортозамещения
необходимо
поддерживать
развитие
предприятий-производителей приоритетных отраслей, чья продукция сможет
обеспечить внутренний спрос в республике и конкурировать с
производителями в других регионах. Для того, чтобы проанализировать
текущее состояния малого и среднего бизнеса Республики Башкортостан и
перспективы его развития проведем SWOT-анализ эффективного и устойчивого
развития субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан.
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Таблица 2 – SWOT-анализ эффективного и устойчивого развития
субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан
Сильные стороны
1). Ресурсная база, трудовые ресурсы;
2). Развитая инфраструктура;
3). Финансовая поддержка предпринимателей
(на конкурсной основе);
4). Существуют условия для субсидирования
части затрат предприятий малого и среднего
бизнеса (Пр. связанных с приобретением
оборудования, связанных с проведением
опытно-конструкторских работ и т.д.);
5). Разработка новых механизмов поддержки
малого и среднего предпринимательства;
6). Центр поддержки предпринимательства
(где проводят бизнес обучения, консультации
и т.д.);
7). Большие объемы внутреннего спроса на
рынке республики, а также соседних регионов.

Возможности
1). Улучшение условий для развития малого и
среднего бизнеса;
2). Доступность финансовой поддержки
(увеличение количества субъектов, которым
оказывается финансовая помощь для создания
бизнеса);
3). Активное использование потенциала:
природных ресурсов, научно- технических
кадров и др.;
4). Создание научно- технических центров
(для разработки новых технологии и их
внедрения в производства);
5). Использование развитого топливноэнергетического
и
промышленного
комплексов республики;
6). Создание особой экономической зоны на
территории республики;
7). Совершенствование нормативно-правовой
базы малого бизнеса
Источник: составлено автором
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Слабые стороны
1). Высокие налогов (тогда как в других
регионах существуют особые экономические
зоны);
2).Недостаток
стартового
капитала
и
профессиональной подготовки для успешного
начала предпринимательской деятельности;
3). Высокие ставки по кредитам;
4). Высокий уровень издержек производство
(что приводит к неспособности конкурировать с
дешевыми товарами других производителей);
5). Слабо развиты новые технологии (их
применение для производства);
6).Недостаточный уровень информированности
по вопросам ведения предпринимательской
деятельности, особенно в муниципальных
образованиях;
7). Наличие административных барьеров для
развития предпринимательской деятельности
(длительность получения лицензии для начала
деятельности, напр. для строительства).
Угрозы
1). Внешние конкуренты, с более дешевым
товаром (Китай, Вьетнам, Индия и др.);
2). Высокая зависимость экономики республики
от общероссийской конъюнктуры, тарифной
политике естественных монополий;
3).
Неблагоприятное
изменение
курсов
иностранных валют или торговой политики
иностранных правительств;
4). Жесткая денежно-кредитная политика (что
может привести к удорожанию кредитных
ресурсов);
5). Монополия крупных предприятий;
6). Недостаточно платежеспособный спрос на
региональном рынке;
7).Неблагоприятные
демографические
изменения.
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В результате проведенного SWOT-анализа можно сделать следующие
выводы: у Республики Башкортостан есть сильные стороны и возможности,
которые необходимо использовать для развития бизнеса. Для этого требуется
совершенствовать условия развития малого и среднего бизнеса в Республике
Башкортостан, с помощью следующих мер:
1) совершенствовать систему налогообложения, нормативно-правовую
базу;
2)
проводить пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности;
3) необходимо стимулировать спрос на продукцию, произведенную
предприятиями малого и среднего бизнеса Республики Башкортостан (с
помощью рекламирования продукции, проведения маркетинговых акций и т.д.);
4) стимулирование предприятий для развития высокотехнологичного
сектора (инновационная деятельность, наукоемкие технологии и др.);
5) устранить административные барьеры (например, в сфере
подключения объектов к сетям электроснабжения, инженерно-технического
обеспечения);
6) развивать человеческий капитал в малом и среднем бизнесе (раскрытие
предпринимательского потенциала,
разработка стандартов для оказания
образовательной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, реализация
образовательных программ по основам предпринимательства и др.).
По показателям уровня экономического развития и развития
предпринимательской инициативы Республика Башкортостан в целом
характеризуется положительно. Соответственно по итогам последних пяти лет
можно отметить определенные положительные аспекты обеспечения
благоприятного предпринимательского климата в республике. В частности, в
целом в республике сформирована эффективная система поддержки малого и
среднего бизнеса, а также предпринимаются конкретные шаги по
совершенствованию нормативно-правовой базы, осуществляется поддержка
начинающих предпринимателей в приоритетных направлениях экономической
деятельности и т. д.
Таким образом, бизнес является основой рыночной экономики, поэтому
малый и средний бизнес должны стать опорой государства, для того чтобы в
дальнейшем тандем государства и предпринимательства стал залогом для
устойчивого социально-экономического роста страны в целом.
Использованные источники:
1.Булетова, Н.Е., Кузибецкая, Г.В., Демичева, Е.В., Злочевский, И.А.,
Демянчук, С.Н. Статистические методы исследования макроэкономических
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ
Статья посвящена трудовому потенциалу и занятости населения на
региональном уровне. Рассматриваются качественные и количественные
характеристики трудового потенциала региона. Подвергается к
рассмотрению состояние социально-экономического развития региона.
Предлагается анализ количественной характеристики трудового потенциала
региона, используя демографические показатели.
Ключевые слова: трудовой потенциал, занятость населения, трудовые
ресурсы, численность населения, демографические показатели.
The article is devoted to the potential of labor and employment at the regional
level of the population. Consider the quality and quantity of the labor potential of the
region. Treated to consider the state of socio-economic development of the region. It
is proposed to analyze the quantitative characteristics of the region's labor potential,
using demographic indicators.
Keywords: labor potential, employment, labor, population, demographics.
Изучение трудового потенциала и занятости населения на региональном
уровне актуален, поскольку регионы обладают различными характеристиками
и имеют различные условия развития человеческого потенциала, которые
обусловлены природно-климатическими особенностями местности и уровнем
социально-экономического развития субъекта.
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Трудовой потенциал – возможное количество и качество труда, которым
располагает общество, трудовой коллектив при данном уровне развития науки
и техники [6, с. 25]. Трудовой потенциал совпадает с понятием трудовой
ресурс, так как потенциал представляет собой совокупность накопленных
обществом, коллективом, индивидом свойств, обуславливающих возможности
их функционирования и развития, то есть ориентацией на будущее [3, с. 11].
Трудовой потенциал в регионе можно рассматривать как интегральный
показатель, который способствует эффективному развитию и обусловливается
количественными и качественными характеристиками трудовых ресурсов.
Занятость как социально-экономическая категория – совокупность
отношений по поводу участия населения в трудовой деятельности,
выражающая меру его включения в труд, степень удовлетворенности
общественной потребности в работниках и личных потребностей в
оплачиваемых рабочих местах и трудовой доходе [4, с. 100].
Для изучения состояния трудового потенциала и занятости населения в
регионе возьмем Республику Башкортостан, который входит в состав
Приволжского
федерального
округа,
являясь
частью
Уральского
экономического района. Численность региона составляет 4 071 064 человек.
Башкортостан – индустриально-аграрная республика, одна из наиболее
экономически развитых республик России, на долю промышленности которой
приходится 37,2% валового регионального продукта, сельского и лесного
хозяйства – 5,6%.
В таблице 1 представлены данные численности занятости в Республике
Башкортостан с 2010-2016 годы и можно проанализировать количественные
характеристики трудового потенциала региона и для этого используются
демографические показатели. В настоящее время демографическое развитие
Республики Башкортостан, можно охарактеризовать следующим положением.
Таблица 1 – Численность населения Республики Башкортостан на начало
года, тыс. человек [7]
Показатель

Год
2010
Численность постоянного 4068,5
населения
В том числе:
Моложе трудоспособного
736,8
Трудоспособном
2525,2
Старше трудоспособного
806,5
Численность
2040,0
экономически активного
населения

2011
4072,1

2012
4064,2

2013
4061,0

2014
4069,7

2015
2016
4071,9 4071,1

744,2
2507,1
820,8
2079,5

752,2
2474,4
837,7
2041,6

764,1
2438,7
858,2
1988,4

778,4
2411,9
879,4
1979,0

793,0 810,2
2376,1 2333,4
902,9 927,5
2016,6 2018,5
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Численность занятых

1858,0

1920,9

1917,8

1872,5

1874,1

1893,3 1896,1

Тыс. человек

В таблице 1 можно охарактеризовать положение численности
постоянного населения. В 2015 году наблюдается увеличение численности
постоянного населения на 2,2 тыс. человек, а в 2016 году показатель
уменьшился на 0,8 тыс. человек.
В регионе наблюдается постепенное снижение численности населения в
трудоспособном возрасте. В 2010 году численность населения в
трудоспособном возрасте составил 2525,2 тыс. человек, то в 2016 году
показатель снизился на 191,8 тыс. человек. Доля лиц трудоспособного возраста
в последние годы держится на уровне 57%, что показывает снижение по
сравнению с 2010 годом, который составлял 62,1%. Однако численность
населения старше трудоспособного возраста увеличился на 121 тыс. человек и в
2016 году составил 927,5 тыс. человек и моложе трудоспособного возраста
увеличился на 73,4 тыс. человек (Рисунок 1).
4000
2000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Год

Старше трудоспособного возраста

Трудосопособного возраста
Моложе трудосопособного возраста

Рисунок 1 – Динамика численности населения в Республике
Башкортостан
В регионе существует экономическая нагрузка на население
трудоспособного возраста. Общий коэффициент демографической нагрузки в
2016 году увеличился на 0,13 и выявляет, что на каждого трудоспособного
человека приходится 0,74 нетрудоспособных. Пенсионный коэффициент,
показывающий, что на каждого трудоспособного человека приходится 0,40
пенсионеров, а демографическая нагрузка по замещению показывает, что на
каждого трудоспособного человека приходится 0,35 человек, не достигших
трудового возраста. Уровень экономической активности населения в 2016 году
снизился и составил 49,6%. Уровень занятости повысился и составил 94%, для
сравнения, в 2010 году они составляли 50,1% и 91,07%.
Таким образом, проведение анализа количественной характеристики
региона вывело, что в регионе нет стабильного роста численности населения и
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постепенно снижается численность экономического активного населения.
Помимо этого, снижается численность трудоспособного возраста,
увеличивается число моложе трудоспособного и старше трудоспособного
возраста, тем самым существует демографическая нагрузка на население
трудоспособного возраста. Для улучшения трудового потенциала в регионе
необходимо принять меры, которые должны содержаться в региональной
стратегии и в соответствующих программ занятости такие как демографическое
развитие, занятость и рынок труда.
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Статья посвящена изучению взаимосвязи между повышением налогов на
нефтепродукты и сокращением загрязнения воздуха. Приведены прогнозные
данные повышения ставки акциза на автомобильный бензин и дизельное
топливо. В заключении сделан вывод об эффективности введения налога Пигу с
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RAISING TAXES ON PETROLEUM PRODUCTS
AS A WAY OF REDUCTION OF AIR POLLUTION
The paper studies the relationship between the increase in taxes on petroleum
products and the reduction of air pollution. Presents forecast data rate increase of
excise duty on petrol and diesel. Finally, it was concluded that the effectiveness of the
tax Pigou as a way to reduce air pollution.
Keywords: pollution, Pigou tax, petrol, optimal level.
Государственная Дума приняла в третьем - окончательном - чтении закон
об изменениях в Налоговый кодекс, предусматривающий рост акцизов, а также
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расширение списка подакцизных товаров в 2017-2019 годах. По итогам
третьего чтения в Госдуме решено поднять ставки акцизов на вина и
шампанское (кроме отечественного), сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь,
а также на все виды табака, автомобильный бензин 5-го класса, дизельное
топливо и средние дистилляты. Акцизы вводятся в отношении электронных
сигарет и нагреваемого табака (ранее они не облагались акцизами).
Безалкогольное пиво по-прежнему не войдет в список подакцизных товаров.1
Данный факт свидетельствует о регулировании законодательной властью
отрицательных внешних эффектов, основным способом которого является
введение акциза на «вредные» товары, в числе которых находится бензин.
Рост ставки акциза затронул автомобильный бензин 5-го класса - с
нынешних 10 130 рублей за тонну до 10 535 рублей за тонну в 2018 году и до 10
957 рублей в 2019 году. На дизельное топливо депутаты установили ставку 6
800 рублей в 2017 году, 7 072 рубля в 2018 году и 7 335 рублей в 2019 году. Это
существенный рост - сейчас ставка составляет 5 293 рубля за тонну. В
Минфине ранее сказали, что и дизель, и 5-ый бензин подорожают
несущественно - на 1-2 рубля.2
По данным ученых 225 тысяч человек в Европе умирают от заболеваний,
вызванных выхлопными газами. В России не ведется подобная статистика, но
здесь ситуация как минимум в 2 раза хуже, чем в Европе и особенно
«достается» гражданам, проживающих в городах-миллионниках. 3
Налоги, вводимые для корректировки воздействия отрицательных
внешних эффектов, называются налогами Пигу или Пигувианский налог.
Экономист Артур Пигу (1877-1959) одним из первых предложил данный вид
регулирования экстерналий.
Наиболее часто налоги Пигу используются для решения проблем
загрязнения. Считается, что данные налоги дают возможность снизить уровень
вредных выбросов с меньшими общественными издержками.
Рассмотрим эффективность введения налога Пигу на бензин как способа
сокращения загрязнения воздуха.
На рисунке 1 показано образование и величина оптимального налога
(налога Пигу) на загрязнение.

1

https://rg.ru/2016/11/18/gosduma-okonchatelno-podniala-akcizy-na-alkogol-tabak-i-toplivo.html
https://rg.ru/2016/11/18/gosduma-okonchatelno-podniala-akcizy-na-alkogol-tabak-i-toplivo.html
3
Зайцева О.Ю. Вред выхлопных газов автомобилей. Научный журнал «Успехи современного естествознания».
– 2010. №8. с.45
2
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Z

Рисунок 1. Оптимальный налог (налог Пигу) на загрязнение
Очевидно, что объем производства на предприятии будет стремиться к
Q1, так как до достижения данного показателя предприятие получает прибыль
(точки на кривой предельной чистой прибыли 1 больше 0). Уровень
загрязнения при объеме производства Q1 составит Z1. Для достижения
оптимального уровня производства Q2 при загрязнении государство вводит
налог на бензин, равный величине ущерба от загрязнения (кривая предельных
экстернальных издержек 2). Отсюда величина налога равна М, она
определяется точкой пересечения кривых предельной чистой прибыли и
предельных внешних издержек. Теперь за каждую «единицу» произведенной
«загрязняющей» продукции предприятие должно платить государству налог М.
В том случае, если предприятие решит производить продукции больше
общественно-оптимального уровня (Q2), величина полученной прибыли (линия
1) станет меньше налога M, и такой уровень производства будет убыточным
для предприятия.
Отсюда делаем вывод, что введение налога на загрязнение является
стимулом для предприятия работать в «общественно приемлемых рамках» и
сократить уровень производства до Q2, при котором достигается общественнооптимальный уровень загрязнения Z2.
Налоги Пигу отличаются от большинства налогов, которые искажают
стимулы и сдвигают распределение ресурсов от социального оптимума.
Действительно, в реалиях развития экономики, увеличение налога на
бензин в долгосрочном периоде отразится на благосостоянии граждан.
Увеличение расходов компания-производитель «закладывает» в стоимость
произведенной продукции, за которую заплатит потребитель. Увеличение
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стоимости нефтепродуктов повлечет за собой повышение транспортных
издержек. Они в свою очередь, повлияют на стоимость товаров и услуг. В
конечном итоге, увеличение цен повлечет снижение доходов населения и
уровня жизни граждан.
В краткосрочном периоде введение налога на нефтепродукты приведет к
снижению загрязнения воздуха, однако повлечет за собой снижение уровня
жизни населения в долгосрочном периоде.
В силу того, что ведущей отраслью промышленного производства России
является добыча и обработка углеводородов, которая обеспечивает большую
часть объема ВВП, безграмотное управление налогами в данной сфере
приведет к обеднению населения, снижению уровня прибыли предприятий
нефте-газового комплекса, и в конечном, итоге падению уровня ВВП страны.
Следовательно, подходить к вопросу увеличения налога на бензин
необходимо только в случае проработки всех нюансов, выработки грамотных
расчетов и прогнозирования.
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ПОДБОР АКТУАЛЬНОГО ВИДА РЕКЛАМЫ И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ
SELECTION OF RELEVANT TYPE OF ADVERTISING AND ITS
EFFECTIVENESS
Аннотация. В статье рассмотрено несколько видов рекламы и
подчеркнуты достоинства и недостатки каждой из них. Раскрывается метод
правильного подбора вида рекламы, который обеспечит наибольшую прибыль и
эффективность, исходя из правильной ориентированности на конкретные
группы потенциальных клиентов.
Abstract. The article describes several kinds of advertising and the
advantages or disadvantages of them. Explained a method of selecting the right kind
of advertising, which provides the biggest profit and efficiency, based on a correct
focus on the specific groups of potential customers.
Ключевые слова: реклама; рекламный ролик; телевидение; сайт; WEBстраница; Интернет; наружная реклама; печатные издания
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

556

Keywords: advertising; promotional video; TV; website; WEB-page; the
Internet; outdoor advertising; print media
Получение наибольшей прибыли практически невозможно без хорошей
рекламы, особенно в современном мире, где реклама заполонила улицы
городов, WEB-страницы в интернете, газеты, телевидение и прочие объекты и
источники, с которыми человек сталкивается ежедневно.
Не стоит экономить на рекламе или ставить ее на задний план, так как
именно она поможет предприятию или фирме занять лидирующие строчки на
рынке. Но, прежде чем выделить целое состояние на рекламу, стоит
определить, какой из ее видов подходит конкретно Вам, и где Ваша реклама
будет доступна именно потенциальному клиенту, а не просто наибольшему
количеству людей.
В статье рассмотрено несколько видов рекламы и подчеркнуты
достоинства и недостатки каждого из них.
Первый и самый привычный для нас метод: подача рекламного ролика на
телевидение. Телевизионная реклама охватывает большое количество
телезрителей различных возрастов и интересов, а также является одним из
самых надежных методов донесения информации до потенциальных клиентов.
Этот метод достаточно затратный и сложный в подготовке, но вполне может
принести положительный результат. Главное преимущество данного метода –
ориентирование на зрительную и звуковую память человека.
Многие рекламные агентства используют актуальный в наше время метод
рекламы – абсурдный, создавая нелепый рекламный ролик с запоминающимся
слоганом или звуковым сопровождением, которые, отложившись в памяти
человека, ненавязчиво заставляют его купить тот или иной продукт или
воспользоваться новой услугой. Существенным недостатком подобного метода
является отсутствие ориентированности на конкретный сегмент людей,
которые могли бы в будущем стать клиентами данной организации. Так,
например, рекламу о низких процентах на ипотеку будут смотреть как взрослые
люди, так и дети дошкольного возраста, для которых данный ролик не несет
никакой полезной информации.
Второй и не менее популярный метод – реклама в сети Интернет. Этот
вид включает в себя как создание собственной WEB-страницы предприятия или
фирмы, так и подачу рекламы на другие сайты или поисковые системы. Каждая
уважающая себя организация имеет свою WEB-страницу в сети Интернет. Она
должна не только быть привлекательной по дизайну, но и максимально
отображать всю интересующую потенциального пользователя информацию.
Например, указание на сайте цен товаров или услуг поможет пользователю
сразу определиться, соответствует ли данное предложение его финансовым
возможностям.
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

557

В случае положительного решения, такую страницу можно добавить в
«закладки» и всегда иметь в виду. Следует помнить, что перегрузка сайта
лишней информацией не произведет на пользователя хорошего впечатления, а,
наоборот, оттолкнет его. К примеру, если человеку необходимо найти
хорошего репетитора, то это вовсе не означает, что его интересует, чем
предложенный кандидат увлекался в детстве. Не лишним будет и присутствие
формы обратной связи наряду с указанием контактных данных, что позволит
пользователю лишний раз не набирать телефонный номер в случае, если
организация не отвечает на звонки, а просто дождаться, пока ему позвонят.
Полезно будет максимально кратко рассказать о своей организации,
подчеркнуть все ее достоинства и преимущества перед конкурентами.
Обязательно следует поместить на WEB-страницу свое портфолио, если вид
деятельности позволяет это сделать. Это поможет избежать негативного
результата для клиента. Конечно же, не меньшее влияние на потенциального
клиента оказывает и внешний вид сайта. Аналогично текстовой информации,
дизайн должен быть упрощенным и ненавязчивым. Однозначно говорить о
цветовой схеме, конечно же, нельзя, ведь это - дело вкуса каждого человека.
Однако определенно можно сказать, что минимализм будет приятным для всех
и поможет сконцентрироваться на полезных аспектах, освещенных на WEBстранице, а не на лишних картинках, зачастую не имеющих никакого
отношения к деятельности организации.
Реклама на других сайтах позволит пользователю выбирать среди
нескольких аналогичных организаций. Существует множество WEB-ресурсов
для подачи объявлений, где пользователь сможет отфильтровать предложенные
варианты по заданным им самим параметрам. Положительный эффект
приносит контекстная реклама в поисковых системах, когда пользователь,
набирая ключевые слова в строке поиска, получает ссылку на сайт Вашей
организации. Плюсом данного метода является доступная стоимость и оплата
именно переходов по ссылке, а не простого ее отображения на странице.
Таргетинг позволяет подстроить отображение рекламы для конкретной
аудитории пользователей в зависимости от их возрастной группы, интересов и
географического местоположения.
Недостатком рекламы в сети Интернет может являться только неумение
некоторых возрастных групп людей пользоваться компьютерами и прочими
мобильными устройствами с доступом в сеть.
В настоящее время все еще остаются востребованными рекламные щиты
и различные вывески или баннеры на улицах города. Конечно же, такой вид
рекламы не имеет никакого ориентирования на конкретную аудиторию, но в то
же время доступен большому количеству людей. Многие мечтают видеть город
во всей красе: без рекламных щитов и стендов с афишами, но сами не
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замечают, как идут в магазин, увидев объявление о скидке на какой-то,
возможно, совсем ненужный в данный момент товар. Недостатков у данного
метода, конечно же, много. Аренда рекламного щита может оказаться
недоступной малому бизнесу в силу своей стоимости, а автолюбителям вовсе
не будет полезным постоянное отвлечение на вывески, что может даже
привести к ДТП.
Присутствует возможность размещения рекламы и в печатных изданиях:
газетах и журналах. Актуальным данный вид рекламы назвать нельзя, так как
большинство печатных изданий публикуется в электронном виде и бесплатном
доступе, в отличие от печатной версии. Газеты и журналы пользуются спросом,
разве что у пожилых слоев населения, это стоит учесть, если деятельность
вашей организации направлена как раз на этот контингент людей.
Каждый вид рекламы имеет свои достоинства и недостатки. Следует
проанализировать, на какую группу пользователей направлено действие
рекламы для того, чтобы определить, какой из ее видов будет наиболее
эффективным, а также оценить свои финансовые возможности, чтобы затраты
на рекламу не превысили прибыль, которую она может обеспечить.
Использованные источники:
1.Записки маркетолога : Информационный сайт [Электронный ресурс].
URL:http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_v/types_of_ad
vertising/ (дата обращения: 12.01.2017)
2.Сампо:
Информационный
сайт
[Электронный
ресурс].
URL:
www.sampo.tv/docum/reklama.doc (дата обращения: 12.01.2017)
3.Outdoor:
Рекламный
сайт
[Электронный
ресурс].
URL:
http://outdoor.ru/articles/26959/ (дата обращения: 12.01.2017)
УДК 338
Семакина А.А.
студент
Логвиненко Е.В.
доцент кафедры экономики
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
Россия, г. Северодвинск
ОЦЕНКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА
СТУДЕНТОВ САФУ Г.СЕВЕРОДВИНСКА
Аннотация. В статье, на основе результатов анкетирования студентов
САФУ г. Северодвинска, оценивается дифференциация доходов студентов
САФУ г. Северодвинска.
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

559

Ключевые слова: дифференциация доходов, кривая Лоренца,
коэффициент Джинни, децильный коэффициент.
Вопрос об уровне дифференциации доходов в России в настоящее время
остается одним из самых дискуссионных. Изучение дифференциации населения
составляет одну из актуальных задач статистики, тем более что становление
рыночных отношений в экономике объективно углубляет социальное
расслоение общества.
Дифференциацию доходов, как правило, принято измерять такими
показателями, как кривая Лоренца, коэффициент Джинни (или индекс
концентрации доходов), децильный коэффициент.
Задача данной работы провести оценку дифференциации доходов
студентов САФУ г. Северодвинска и сравнить результаты с общероссийскими
показателями. Была разработана
анкета и проведено анкетирование
студентов САФУ в г. Северодвинске.
По результатам анкетирования выявлено, что максимальный доход
составляет 32000 руб., минимальный доход 5400 руб., средний доход по
выборке 15340 руб. 30% опрошенных считают, что на 1 месте стоит причина
дифференциации доходов – квалификация, на 2 месте – отрасль, на 3 месте –
положение региона. На некоторые вопросы анкеты были получены следующие
ответы6
1. Как вы считаете, существует ли в России дифференциация доходов по
половому признаку?
40%- нет
60% - да
2. Какие экономические последствия вызывает дифференциация доходов?
65% - революция
20% - рост производительности труда
15% - другое (голод, расслаивание населения на богатых и бедных)
3. Как вы считаете, большая разница в зарплате руководителей и
подчиненных - это:
35% - хорошо
65% - плохо
4. Ваше отношение к неравенству доходов:
30% - хорошо
70% - плохо
Рассчитаем квартильный, квинтильный, децильный коэффициенты,
коэффициент Джинни и построим кривую Лоренца. Для этого упорядочим
респондентов по возрастанию среднедушевого дохода и сформируем квинтили,
квартили, децили.
Таблица 1 – Упорядоченный список доходов по возрастанию
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№
1
2

Респондент
19
20

Доход
5400
5500

Квартили

3

16

6950

I

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

15
18
6
7
12
13
17
14
4
11
5
2
3
8
10
1
9

7800
7800
7815
11000
11250
11250
13300
13800
16000
16300
19300
20000
20075
25000
25000
31250
32000

Квинтили

Децили
I

I

II
III

II

IV

II
V
III

VI

III

VII
IV

VIII
IX

IV

V

X

Итого: 306790 руб.
Таблица 2 - Расчет квартильного коэффициента
Квартиль
I
II
III
IV
Итого

Сумма среднего
дохода, руб.
33450
54615
85400
133325
306790

Доля присваиваемого
дохода, %
11%
18%
28%
43%
100%

К=IV/I=43/11=3,9
Таблица 3 – Расчет квинтильного коэффициента
Квинтиль
I
II
III
IV
V
Итого

Сумма среднего
дохода, руб.
25650
37865
54350
75675
113250
306790

Доля присваиваемого
дохода, %
8%
12%
18%
25%
37%
100%

К=V/I=37/8=4,6
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Таблица 4 – Данные для построения кривой Лоренца
% бедных семей
%
присваиваемого
дохода
Квинтиль

20%

40%

60%

80%

100%

8%

20%

38%

63%

100%

I

I+II

I+II+III

I+II+III+IV

I+II+III+IV+V

120
100
80
60

40
20
0

0

20

40

60

80

100

120

Рис. 1 – Кривая Лоренца
Таблица 5 – Расчет децильного коэффициента
Децили
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Итого

Сумма среднего
дохода, руб.
10900
14750
15615
22250
24550
29800
35600
40075
50000
63250
306790

Доля присваиваемого
дохода, %
3%
5%
5%
7%
8%
10%
12%
13%
16%
21%
100%

К=X/I=21/3=7
Расчет коэффициента Джинни
К=Sфиг/S =1420/5000=0,284
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Таблица 6 – Сравнение показателей дифференциации доходов
Показатель
Децильный коэффициент
Индекс Джинни
Средний доход

Студенты Северодвинска
7
28.4
15340

Россия
16
42.2
30790

Показатели дифференциации доходов в Северодвинске среди студентов
значительно ниже, чем средние по России. По расчетам, в студенческой среде
дифференциация доходов существует, но она естественно ниже
общероссийских показателей. Задачи, поставленные в работе решены и цель
достигнута.
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ПРОБЛЕМА НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Аннотация. В статье рассматриваются сущность дифференциации,
основные показатели дифференциации доходов, а также пути решения данной
проблемы.
Доходы играют очень важную роль в жизни каждого человека, потому
что
являются
непосредственным
источником
удовлетворения
его
неограниченных потребностей. Заработная плата их основной источник. Но
нередко ее величина не достаточна для соблюдения даже самых необходимых
условий существования людей. Поэтому возникает необходимость для
государства регулировать заработную плату, а для населения искать другие
источники доходов.
Степень дифференциации доходов принято измерять следующими
показателями:кривая Лоренца, коэффициент Джинни (или индекс
концентрации доходов), децильный коэффициент.
Индекс Джинни — это статистический показатель неравномерности
распределения доходов в обществе, заработной платы различных групп
населения. Реальный смысл показателя индекса Джинни (или коэффициента
концентрации доходов) — в количественном выявлении уровня концентрации
доходов в наиболее продвинутой группе по сравнению со средним доходом.
Построение данного показателя связано с предпосылкой идеального варианта
равномерного распределения доходов, когда каждая группа получает доход
пропорционально своей численности. Индекс Джинни в данном варианте равен
0, в противоположном варианте — единице.
Децильный коэффициент — отношение доходов 10 % самых богатых
граждан и 10 % самых бедных.В России данный показатель равен 16, в
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Скандинавских странах — 4, в Евросоюзе — 6, в Японии и Северной Африке
— 6, в США — 15.В России один из самых высоких показателей.
Средняя зарплата отражает величину заработной платы, рассчитываемую
чаще всего через среднее арифметическое, реже получаемую с помощью более
сложных вычислений. Средняя зарплата может рассчитываться в пределах
компании, города, региона, страны. Она говорит о среднем уровне достатка
населения.
Статистика заработных плат взята из трех источников: официальные
данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС); интернетпорталы поиска работы; народное мнение посетителей сайта.
По данным Федеральной службы государственной статистики на май
2014 г средняя зарплата в России составляет 33 280 руб. По сведениям
Росстата доходы населения в январе 2014 г. снизились на 1.5% по сравнению с
соответствующим периодом 2013 года, но к маю 2014 г. выросли на 13.0% и за
период январь-май 2014 г. прирост составил 11.4% по сравнению с периодом
январь-май 2013 г. Указаны суммы заработных плат до вычета налогов в
таблице 1.
Таблица 1
Статистика заработной платы по годам
Года

январь февраль март

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2012 г. 23 746 24 036 25 487 25 800 26 385 27 494 26 684 25 718

25 996

26 803

27 448

36 450

2013 г. 26 840 26 620 28 693 30 026 29 723 30 986 30 229 29 226

29 346

30 069

30 290

39 648

2014 г. 29 535 29 255 31 486 32 947 33 280

Средняя зарплата в России по данным с интернет-сервисов поиска работы
на декабрь 2014 г составляет 27 617 руб. Данные собраны по предложениям от
работодателей на ведущих российских сервисах поиска работы: job,ru, hh.ru,
rabota.ru, superjob.ru. Показатели являются усредненными величинами
заработных плат популярных вакансий. Цифра получена в результате работы
сервиса, который в автоматическом режиме два раза в месяц производит
мониторинг предложений от работодателей и производит расчеты. Для примера
показаны предлагаемые заработные платы с сервиса «Яндекс.Работа». Средняя
зарплата на настоящее время у популярных профессий в городе Северодвинск
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Средняя заработная плата у популярных профессий в г. Северодвинске за 2014г.
Профессия
Размер заработной платы, руб.
Сварщик
55000
Менеджер
22000
Бухгалтер
21000
Продавец
19000
Повар
17000
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Средняя зарплата в городе Северодвинск на декабрь 2014 г. по мнению
«Яндекс.Работа» составляет 27 000 руб. Средняя зарплата в России по данным
народного мнения посетителей сайта на декабрь 2014 г составляет 18 126.0 руб.
По данным Росстата самая высокая зарплата среди популярных
профессий принадлежит финансовой деятельности, среди субъектов
Российской Федерации самые высокие зарплаты в Чукотском автономном
округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе.
Средняя зарплата мужчин в России почти в полтора раза больше, чем
зарплата женщин. В начале мая были опубликованы исследования Росстата,
касающиеся оплаты труда работников по категориям персонала и
профессиональным группам. Были проанализированы бухгалтерские
документы десятков тысяч организаций, охвачены исследованием 27,4 млн
человек (около 90% списочного состава крупных и средних предприятий). Эта
работа проводилась еще в октябре 2011-го, но на обработку огромного массива
данных потребовалось более шести месяцев. Итак, средняя октябрьская
зарплата российских мужчин составила 27 563 рубля — почти в полтора раза
больше, чем у женщин (18 718). По европейским меркам это очень большой
разрыв (в Евросоюзе женщины зарабатывают лишь на 16% меньше, чем
мужчины, в Англии — на 21%, на Украине — на 8%). Причем у руководителей
учреждений, организаций и их структурных подразделений средняя зарплата
мужчин — 48 800, женщин — 33 700 рублей. Похожая картина в среде
специалистов среднего уровня квалификации (29 000 и 16 400 рублей). Общая
тенденция характерна и для квалифицированных рабочих промышленных
предприятий, строительства, транспорта, связи, геологии разведки недр — 24
610 и 17 145 рублей. Как объяснить подобную дискриминацию? Немецкие
аналитики приводят такой аргумент: женщины трудятся порой неполный
рабочий день. Но это в Германии. Для нас это объяснение не годится:
обследование Росстата не распространялось на имевших неполную ставку.
Мужчинам, так сложилось исторически, на работе нередко отдают
предпочтение кадровики, в результате мужчины быстрее продвигаются по
карьерной лестнице. На производстве их чаще назначают бригадирами,
выписывают более высокие премии. Правда, в образовании и здравоохранении
различия в оплате мужчин и женщин не столь большие — всего 7%. Здесь
ценят кадры.
Таким образом, проблема неравенства доходов в России стоит остро. В
данных условиях задача государства заключается в том, чтобы выработать
такую стратегию преобразований, которая, не ограничивая экономические
свободы производителей, создавала бы эффективные «сдержки и противовесы»
реализации интересов, приводящих к риску возникновения избыточных
социально-экономических диспропорций в доходах населения. Эта стратегия,
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как показывают исследования, должна обеспечивать сдерживание роста
высоких зарплат и доходов от собственности, стимулировать опережающий
рост
низких
зарплат,
а
также
расширять
возможности
для
предпринимательской деятельности и стимулировать активную (а не
иждивенческую) позицию населения на рынке труда.
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Статья посвящена маркетингу и его развитию в социальных сетях.
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Основная платформа для SMM.
Ключевые слова: социальные сети, маркетинг в социальных медиа,
преимущества маркетинга в социальных сетях
В настоящее время происходит стремительная социализация сети
Интернет. Появляются новые социальные сети, расширяется круг
пользователей уже существующих. На данный момент мировая суммарная
аудитория социальных сетей превышает миллиард пользователей.
На сегодняшний день «Facebook» является самой популярной
социальной сетью мира, но нельзя не отметить популярность «Вконтакте».
По количеству активных пользователей она превышает такие мировые
сервисы, как «Google +» и «Instagram». Можно сказать, что это наиболее
популярная социальная сеть Восточной Европы.
Пользователи социальных сетей проявляют большую активность, в
наиболее популярных проектах среднестатистический пользователь
просматривает более 150 страниц в день. Многие психологи всерьез
говорят о такой болезни как «facebookaddicted», в переводе эта болезнь
звучит как «контактозависимость». В России данный термин можно
применить в наибольшей мере к социальной сети «Вконтакте».
Действительно, многие молодые люди, которые всю свою сознательную
жизнь провели в социальных сетях, сейчас с трудом представляют свою
жизнь без них. Многие маркетологи, осознавая тот факт, что Интернет для
молодёжи становится важнейшим средством общения, используют его в
рекламных целях. Пользователи социальных сетей привыкают к рекламе,
она уже не выступает для них в качестве раздражителя, а является частью
жизни «обывателей» социальных сетей. Данный факт привел к появлению
такого понятия как «Social Media Marketing» (далее SММ) или «маркетинг
в социальных медиа». Основной платформой для SММ являются
социальные сети, именно на них будет акцентироваться внимание в данной
статье. В SММ используются маркетинговые коммуникации и
маркетинговые исследования, с его помощью становится легче определить
целевую аудиторию, и обеспечить обратную связь с ней. Проанализировав
всё вышесказанное, можно отметить, что SММ становится очень
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актуальным средством взаимодействия, ведь нынешнее поколение можно
назвать «поколением социальных сетей».
Первые рекламные кампании в социальных сетях стали проводиться с
появлением такой сети как «MySpace»». Изначально это было простое размещение афиш и рекламных баннеров, но вскоре маркетологи заметили,
что в социальных сетях люди не только воспринимают рекламную
информацию, но и создают что-то своё, объединяются в сообщества по
интересам. Это расширило их взгляды на возможности применения
маркетинга в социальных сетях, так впервые появился SММ [1, с. 54-55].
SММ — комплекс мероприятий по продвижению товаров или услуг в
социальных сетях [2, с. 31].
Основные преимущества применения SММ перед традиционными
рекламными средствами:
1.
Межпрофильное распространение (информирование личным
сообщением). В социальных сетях пользователи часто делятся друг с другом
понравившейся им информацией. Ориентируясь на это компании специально
создают рекламу, либо размещают информацию, которая заведомо должна
понравиться пользователям, для того, чтобы они самостоятельно
распространяли её среди своих знакомых.
2.
Специальные механизмы для таргетированной рекламы. При
регистрации в социальной сети пользователь сам пишет свой возраст, место
жительства, семейное положение, интересы, социальный статус и много другой
информации, что позволяет фокусировать кампанию настолько глубоко,
насколько это может потребоваться. Заказчику остается только выбрать
нужный возраст, социальный статус и остальную информацию целевой
аудитории, это упростит размещение рекламы и «донесет» её именно до
нужных людей.
3.
Опросы, комментарии, лайки, репосты, ссылки на Интернетресурсы. Пользователи участвуют в опросах, оставляют в комментариях и в
сообщениях отзывы о товарах, услугах или самой компании, выражают свое
мнения на своих страничках. Мнения респондентов можно отслеживать по
определенной тематике.
Многие считают, что социальные сети никак не способствуют
продажам, но это не верно. Действительно, пользователи заходят в
социальные сети не для совершения покупок, но всем свойственна
восприимчивость к интересной на данный момент информации. Размещая
интересный для пользователей контент, компании побуждают их вступить
в свои сообщества, и находиться в постоянной связи с компанией.
Любой бизнес может адаптировать SММ-кампанию под свою
специфику. Для крупных компаний характерна работа сразу на нескольких
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площадках, они используют социальные сети для улучшения имиджа
компании, осведомленности клиентов, повышения лояльности. Средний и
малый бизнес используют в социальных сетях инструменты по повышению
продаж, информируют клиентов о распродажах и акциях, а также
побуждают их совершать повторные покупки [3, с. 88].
Нужно отметить, что социальные сети облегчили жизнь и
покупателям, так как они теперь могут без проблем оценить интересующие
их товары и услуги, прочитать отзывы и напрямую связаться с
представителями компании.
СММ входит в нашу жизнь стремительно, поэтому сейчас ни одна
крупная компания не может обойтись без собственной страницы в
социальных сетях. Причина высокой популярности социальных сетей в
том, что это приносит выгоду не только продавцу, но и потребителю. Во
всех крупных мировых компаниях должность SММ-специалиста
существует уже давно, причем весьма успешно, но в России, к сожалению,
большинство компаний не уделяет этому достаточного внимания. SММ
молод, перспективен и развивается огромными темпами, именно поэтому
его изучению следует уделить особое внимание. Так как именно от
нынешнего поколения зависит, каким будет в будущем не только SММ, но
и бизнес в целом, ведь создавать его будет «поколение социальных сетей».
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минимальными затратами/Д. Я. Румянцев. — СПб.: Питер, 2014. — 256 с.
— ISBN 978-5-496-00839-6.
2.Андросов, Н. С. Интернет-маркетинг за 55 минут/Н. С. Андросов // Серия
книг «Спроси Ingate», 2012. — 51 с.
3.Халилов, Д. М. Маркетинг в социальных сетях/Д. М. Халилов // Манн:
Иванов и Фербер; Москва, 2013. — 376 с. — ISBN 978-5-91657-759-4.
УДК 339.138
Сергеева С.С.
студент 3 курса, направление Экономика
Финансового университета при Правительстве РФ
Россия, г. Липецк
САЙТ-ВИЗИТКА: СОДЕРЖАНИЕ И ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ
РАЗНОВИДНОСТЕЙ САЙТОВ
THE SITE CONTENT AND DIFFERENCE FROM THE OTHER KINDS OF
SITES
Аннотация: В статье рассматривается сайт-визитка как один из
необходимых элементов стиля компании. Роль сайта на предприятии
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достаточно сложно переоценить: удачный сайт в достаточной мере
увеличивает продажу товаров и услуг, а также влияет на узнаваемость
предприятия. Сайт должен быть запоминающимся, чтобы конкурировать с
другими фирмами на высоком уровне и представлять предприятие в
выгодном свете.
Annotation: The article describes the site as one of the necessary elements of
company's style. The role of the website on the enterprise is difficult to overestimate:
a good website sufficiently enhances the sale of goods and services, but also affects
the visibility of the enterprise. The website should be catchy to compete with other
firms at a high level and to represent the company in a favorable light.
Ключевые слова: маркетинг, сайт-визитка, идея, реклама,
потребитель.
Keywords: marketing, online business card, idea, advertising, consumer.
В глобальной сети лицом предприятия является сайт-визитка, который
информирует пользователей об основной деятельности той, или иной
организации, просто и удобно. Данный сайт представляет собой необходимый
маркетинговый аспект деятельности предприятия в глобальной сети, но только
в том случае, если отсутствует полноценный сайт.
Данные сайты требуются каждому второму предприятию, у которых нет
необходимости располагать в интернете свои товары, либо постоянно
публиковать последние новости. Некоторые предприятия в большинстве
случаев игнорируют сеть, а также считают, что им нет необходимости заводить
сайт, это является огромной ошибкой. На сегодняшний день почти каждый
индивид за информацией обращается в сеть. Предприятие, не имеющего даже
примитивного сайта, не в состоянии добиться его внимания.
Сайт визитка должен обладать несколькими свойствами1 : навигацией;
эстетичным внешним видом; наличием важной информации и простотой
управления.
Первое свойство - навигация. Необходимо, чтобы заинтересованное лицо
быстро нашло нужную ему информацию. Данный сайт должен быть удобным и
не загруженным на внешний вид. Главной задачей является информативность,
следовательно, достаточно важной информации необходимо находиться на
виду.
Второе свойство - эстетичный внешний вид. Необходимо помнить о том,
что данный сайт в конечном итоге будет являться визитной карточкой
предприятия в сети. Отталкиваясь от этого, большинство потенциальных
партнеров оценивают деятельность предприятия в первую очередь по сайту.
Хотелось бы отметить, что на таком сайте нет необходимости в использовании
1

Зюзина Н.Н. Маркетинговые коммуникации. Учебное пособие // Зюзина Н.Н. – Липецк, ЛКИ. – 2012. – 35 с.
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музыки, анимаций и прочих дополнений. Его необходимо создать элегантным,
а не технологичным.
Третье свойство - важная информация. Такой информацией можно
назвать информацию о предприятии, производимых товарах или услугах, а
также контактные телефоны. На некоторых сайтах размещается и другая не
маловажная информация такая, как участие и победы в конкурсах, статьи в
прессе, но не более того.
Четвертое свойство - простота управления. Сайт должен быть удобен не
только для пользователей сети, но и администраторам. Сайт, который прост в
управлении, не потребует отдельного человека для его обслуживания, данные
обязательства можно поручить человеку, занимающемуся связями с
общественностью, или главному маркетологу.
Сайт-визитка2 мало чем отличается от типичного сайта, но он должен
совершенствоваться. На нем необходимо опубликовывать новости,
приглашения на презентации и прочее, но такой информации должно быть не
очень много. Касаемо каталога продукции, если появляются новинки товаров
или услуг, то они сразу же должны отображаться и на сайте. Немаловажное
значение имеет и качественное развитие. В крупных и развитых компаниях
сайт-визитка обновляет свой дизайн раз в год.
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ресурс]. URL: https://cctld.ru/ru/(дата обращения: 22.09.2016).
3.Божук С.Г. Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы. –
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— 375с.
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Аннотация: статья посвящена проблемам протекционизма, особенно
актуальным ввиду того, что мировые кризисы, скрытая ресурснотехнологическая и явная информационная война, попытки глобального
доминирования в политике некоторых
стран снижают ценность
международной интеграции, усложняют связи и отношения, обостряют
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глобализация
выделяет задачи по выработке адекватной политики протекционизма в целях
сохранения экономической безопасности и повышения конкурентоспособности
российских товаров на международном и национальном рынках.
Использование протекционизма вступает в противоречие со свободой торговли,
неустойчивость глобального рынка разворачивает вспять процесс интеграции и
специализации, акцентируя внутристрановые проблемы
и задачи как
первоочередные.
Среди ученых высказываются разные мнения о протекционизме.
Протекционизм определяется как внешнеторговая политика
государства,
направленная на временное ограничение ввоза импортных и поддержку
производства однородных внутренних товаров и услуг с целью роста
валового национального дохода, увеличения занятости населения и улучшения
социальных показателей[1]. Соколова Ю.А. считает,
что активизация
государственной политики
протекционизма позволит отечественным
предприятиям быстрее и эффективнее адаптироваться к посткризисным
условиям развития глобальной экономики.[12] Крупорницкая И.А. отмечает,
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что подъем отечественного производства, усиление роди национальных
компаний невозможны без широкого применения протекционистских мер.[6 ]
Цедилин Л.И. подчеркивает, что предубеждения относительно фритредерства,
как экономической политики, выгодной только развитым в техникотехнологическом отношении странам, как известно, оставались на протяжении
большей части двадцатого веса одним из основных доводов в защиту
протекционизма. [13]
С 1 января 2017 года в России вступает в силу постановление
Правительства о приоритете российских товаров и услуг при госзакупках,
Постановлением
устанавливается
приоритет
товаров
российского
происхождения, работ, услуг, выполняемы российскими лицами, при закупках
товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и других способов
закупки, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами. Гольдштейн Р. подчеркивает, что задача государства заключается,
прежде всего, в развитии и стимулировании производства в своей стран,
поэтому решение установить приоритет для отечественных товаров и услуг
становится абсолютно правильной и своевременной мерой [3] .
В разные периоды истории государственная экономическая политика
склонялась то в сторону свободы торговли, то в сторону протекционизма,
однако никогда не принимала экстремальных форм. При этом
абсолютно
открытая экономика не используется государствами, так как довольно сложно
правительству регулировать международный оборот ресурсов,
соблюдать
приоритет национальных экономических интересов и узко специализироваться
в международном разделения труда и производства. [3] Ретроспективный
анализ механизма реализации протекционистской политики позволяет
определить основные методы, формы, инструменты, используемые
правительствами стран для реализации национальных интересов, среди
которых действительно доминирующее положение занимает таможенная
пошлина.[5]
Таблица 1- Цели политики протекционизма
Цели

Сущность

Защита отраслейпостоянная

постоянная защита от иностранной конкуренции стратегических
отраслей отечественной экономики (например, сельского
хозяйства), в случае ущерба страна может быть уязвимой в
условиях войны, потерять экономическую безопасность

Защита новых отраслейвременная

временная защита относительно недавно созданных отраслей
отечественной экономики до тех пор, пока они не окрепнут и
смогут конкурировать с аналогичными отраслями других стран;

Ответные меры, реакция

принятие ответных мер при проведении политики санкций,

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

574

на негативное влияния и
действия

протекционизма торговыми партнерами.

В 1950-60-е годы для международной экономики был характерен отход от
протекционизма в сторону усиления либерализации и свободы внешней
торговли.
С начала 1970-х годов
проявилась обратная тенденция, когда
страны стали отгораживаться друг от друга изощренными тарифными и
особенно нетарифными барьерами,
защищая свой внутренний рынок от
иностранной конкуренции.[14] В 1990 годы в России в условиях формирования
рыночных условий страна открылась для внешнего мира и включилась в
процесс разделения труда и специализации по производству товаров, услуг.
Однако сложные международные процессы, политическая конкуренция,
турбулентная внешняя среда создали условия определенной изоляции России,
но санкционное давление не помешало выстраивать и активно развивать
собственную экономику, даже опираясь на политику импортозамещения.
Таможенная политика – это мощный рычаг, при помощи которого
государство может и стимулировать рост отечественного производства,
особенно в секторе производства экспортной продукции, и ввоз импортных
товаров, призывая тем самым отечественных производителей к конкурентной
борьбе. В этой связи таможенное дело, складывающееся в системе
внешнеэкономических отношений, одно из важнейших звеньев в
международных отношениях на мировом региональном и национальном
уровне. Таможенные отношения характеризуются, прежде всего, таможенной
политикой, международными правилами, внешнеторговыми соглашениями,
порядком и условиями перемещения через таможенные границы товарных,
транспортных, финансовых и информационных потоков, а также
общепринятыми мерами тарифного и нетарифного регулирования, экспортного
контроля и т. д [1, 6,13]
Уровень защиты национальной экономики в итоге является основным
показателем для оценки этого вида государственной деятельности.
Таможенная деятельность
выступает как один из
государственных
механизмов, при помощи которого осуществляется государственное
регулирование внешнеэкономической деятельности и обеспечивается
взаимодействие национальной экономики с мировым хозяйством [3, 4].
Барамзин С.В. характеризует таможенно-тарифный механизм как инструмент
регулирования внешней торговли создается с целью
установления
конкретных правил и условий импорта или экспорта тех или иных товаров и
услуг.
В
назначении подчеркивается
реализации государственной
таможенной политики на основе использования комплекса тарифных и
нетарифных мер
регулирования внешней торговли с учетом ограничений,
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вытекающих из
внешнеэкономических обязательств государства —
международных соглашений, а также норм, требований и правил Всемирной
торговой организации и рекомендаций
Всемирной таможенной
организации.[4]
Как инструмент таможенного дела
протекционизм
может
содействовать развитию национального производства, так и тормозить его,
способствуя усилению позиций отечественных монополистов на внутреннем
рынке. Протекционистская политика позволяет приобрести значительно
больше выгод по сравнению с издержками от ведения и поддержания
ограничительных мер[3]: поддержка начинающей отрасли или продукта в
ранней стадии
жизненного цикла товара, получения передышки в период
модернизации отрасли, обеспечение национальной безопасности: сохранение
отраслей, связанных с национальной обороной (Военно-промышленный
комплекс), обеспечение
экономической безопасности
страны в форме
самообеспеченности экономики страны и её устойчивости, диверсификация
производства ради стабильности, укрепляя политическую и экономическую
независимость страны, увеличение и защита уровня занятости населения
страны, защита со стороны более дешевой иностранной рабочей силы, защита
от
демпинга: от стран, сбрасывающих товары в чужой стране ниже
себестоимости с целью уничтожения конкурента или установки монопольного
положения, улучшения платежного баланса, сокращение внешнеторгового
дефицита из-за сокращения объема импорта, увеличение количества продаж
отечественных товаров и услуг, пополнение дохода
государственного
бюджета
страны за счет
таможенный платежей, пополнение дохода
местного бюджета в связи с дополнительной прибылью местных
производителей, снижение потерь от
несовершенной конкуренции
со
стороны иностранных производителей, обеспечение безопасности жизни и
здоровья граждан за счет продажи продукции подконтрольного производства
государственными органами. [3]
В качестве примера приведем страны АСЕАН (Ассоциация государств
Юго-Восточной Азии), которые стали 7-й по величине экономикой в мире и 2й в Азии (после Китая). Эти страны ориентированы на укрепление своей
экономики и государственности. При этом, имея обширные связи с другими
государствами и активное сотрудничество в области торговли, страны АСЕАН
проводят политику протекционизма и экономического суверенитета. В этом
плане интересна японскую тарифную систему. Импортным тарифом Японии
разрешен беспошлинный ввоз примерно трети товаров (в основном сырьевых).
«22,7% товаров облагаются импортными товарами в размере 5%, 22,7% - от 5
до 10%, 7,7% - от 10 до 15%, 6% - от 15 до 20%, 3,8% - от 20 до 30% и только
2,1% - свыше 30%.» [16]
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

576

К национальным интересам относят необходимость обеспечения
экономического суверенитета страны и ее максимальной самодостаточности и
независимости в долгосрочном плане; защиты и сохранения рабочих мест,
уровня совокупного спроса и, как следствие, совокупного предложения;
поддержки депрессивных отраслей и стимулировании структурных и
технологических преобразований национального воспроизводства; сохранения
баланса между динамичностью и устойчивостью экономического развития.[7]
Цедилин Л.А. выделяет эффекты свободной торговли, которые
распределяются неравномерно как между странами, так и между различными
группами населения. К тому же в одной и той же стране баланс сил
выигрывающих и проигрывающих как от протекционизма, так и от политики
открытости со временем, как правило, меняется. [13 ]
Таблица 2-Виды протекционизма
Виды

Значение

Селективный
протекционизм

защита от конкретного
государства;

Отраслевой
протекционизм

защита конкретной отрасли;

Коллективный
протекционизм

взаимная защита нескольких объединившихся в союз стран

Скрытый
протекционизм

протекционизм при помощи нетаможенных методов, технические
барьеры, госзакупки, внутренние налоги сборы

Зеленый

основанная на установлении экологических стандартов и
применении иных норм национального природоохранного
законодательства,
отделения
рынков
со
строгими
экологическими регламентациями от рынков с менее строгими

Черный

Противоречивая, либеральная концепция, преклонение перед
национальным государством и демонстрация его посредством
неолиберальной идеологии крестоносцев свободного мирового
рынка, консервативное мышление и поведение

Красный

ориентированный на коммунистические взгляды, коллективизм,
государственное влияние и социальную защиту, превалирование
социального компромисса и социальной ответственности без
мировой торговли

Региональный

Предлагается и используется в рамках интересов региона,
государственные региональные (муниципальные) закупки и
розничная торговля, локализованная на территории региона

товара,

или

против

конкретного

Во внешней торговле экономические интересы России определяются
следующими факторами: интересами субъекта экономического интереса –
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предприятие/отрасль; объектом экономического интереса – непосредственно
конкурирующий или аналогичный товар; субъектно-объектным отношением –
существенный ущерб или реальная угроза существенного ущерба
предприятию/отрасли национальной экономики.[10]
Таможенные органы в деле обеспечения экономической безопасности
страны могут применять и меры экономической политики. Под мерами
экономической политики в таможенном деле понимаются разнообразные
ограничения на ввоз в РФ и вывоз из нее товаров и транспортных средств,
установленные исходя из экономических интересов РФ, выполнения ею своих
международных обязательств, защиты экономической основы собственного
суверенитета, так и защиты внутреннего потребительского рынка, либо
установленные в качестве ответной меры на дискриминационные или другие,
ущемляющие интересы российских лиц, акции иностранных государств и их
союзов, а также по другим достаточно важным основаниям в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ и
заключенными ею международными договорами. Действие запрещения ввоза
или вывоза конкретного товара или транспортного средства связано с
государственной безопасностью; защитой общественного порядка, комфорта
населения, жизни и здоровья.
Перечень оснований для запрещения ввоза и
вывода в РФ товаров и транспортных средств является открытым: он может
быть дополнен и другими основаниями исходя из иных экономических и
политических интересов РФ, обозначенных в законодательных актах и
международных договорах РФ.[6]
Наряду с полным запретом в отношении ввоза и вывоза из РФ товаров и
транспортных средств допускается применение ограничительных мер
экономической политики: товарные ограничения - ограничения на ввоз и вывоз
товаров и транспортных средств; ограничения по времени - ограничения на
ввоз и вывоз товаров, действующие в течение определенного времени;
квотирование - количественные ограничения экспорта и импорта товаров;
географические ограничения - ограничения, связанные с отдельными странами
или группами стран.[4]
Выделяя квотирование в качестве меры экономической политики,
Соколова Ю.А. поясняет, что введение количественных и стоимостных
ограничений ввоза и вывоза товаров на определенный срок, по отдельным
видам товаров, странам или группам стран. В РФ экспорт и импорт
осуществляется без количественных ограничений. Квотирование экспорта
вводится Правительством РФ в исключительных случаях (для обеспечения
национальной безопасности РФ и др.). Квотирование импорта применяется как
защитная мера в случаях, когда возникает угроза причинения ущерба
производителям подобных им конкурирующих товаров на территории РФ.
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Такая мера может служить в качестве ответной меры на дискриминационные
акции зарубежных торговых партнеров.[12}
Таким образом,
в условиях острой конкурентной борьбы в
глобализированной мировой экономике при дисбалансе интересов стран
рациональное сочетание протекционистских и фритредерских элементов во
внешнеторговой политике постоянно нарушается, возникают торговые
противоречия, в связи с чем остро стоит вопрос выбора инструментов
оптимизации и рационального применения
для защиты государства,
национальной экономики и поддержания конкурентной среды. Поэтому в
рамках государственной
и
таможенной политики решаются вопросы
продолжительности и динамики использования протекционизма, оценки
эффективности мер, степени
влияния на перспективы международного
сотрудничества.
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Summary: In article the main problems of development of innovative activities in
Russia are considered, the analysis of a share of innovative products is carried out,
and also a number of strategy for further development of national economy is offered.
Keywords: infrastructure, innovations, analysis, strategy, development
Сегодня основой экономики России является добыча газа и нефти, а так
же их экспорт. Однако для стабильного и устойчивого развития этого не
достаточно, то есть существует необходимость в осуществлении мероприятий
по модернизации экономики и, в первую очередь, по снижению сырьевой
зависимости страны.
Первым шагом на пути к модернизации является использование новых
технологий, разработок и научных достижений. Благодаря внедрению
инноваций во все сферы деятельности экономики, станет возможным
дальнейшее успешное развитие экономики России.
Инновации в научной литературе рассматриваются с разных точек
зрения: в связи с технологиями, коммерцией, социальными системами,
экономическим развитием и формулированием политики. Согласно ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике» инновация - это
введенный в употребление новый или улучшенный продукт или процесс,
новый метод продаж или новый организационный метод в деловой политике,
организации рабочих мест или во внешних связях. [5, c.529]
Большинство индустриально развитых стран уже ставят одной из
основных задач переход к инновационному пути развития, полагая, что это
приведет к долгосрочному стабильному экономическому росту и повышению
их конкурентоспособности. Итак, инновационное развитие - одна из наиболее
актуальных проблем современности.
Несмотря на то, что инновации способствуют росту экономики,
организации новых отраслей, получению выгоды, повышению экономической
безопасности страны, снижению затрат за счет использования новых
технологий, улучшению качества выпускаемого продукта, а так же решают ряд
других не менее важных задач, в России инновационная деятельность очень
слабо развита. Это подтверждает статистика.
Например, в международном рейтинге Глобальный инновационный
индекс 2016 Россия занимает 49 место, что выше показателя прошлого года на
13 позиций. Однако страна по-прежнему существенно уступает лидерам
рейтинга (Швейцария, Соединенное королевство, Швеция). [2, c.66]
По моему мнению, это объясняется тем, что модель российской
экономики характеризуется слабо диверсифицированным производством и
ориентирована преимущественно на экспорт продукции. Во многих регионах
России торговля является приоритетнее, чем промышленное производство. Это
говорит о том, что государственный и частный секторы недостаточно
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заинтересованы во внедрении инноваций, вследствие чего уровень
инновационной активности предприятий значительно ниже уровня странлидеров. Восприимчивость бизнеса к инновациям тоже невелика, как же как и
затраты на инновационную деятельность. Доля инновационной продукции в
России составляет 5-6 % и ее величина остается неизменной в течение долгого
промежутка, в то время как в развитых странах эта доля доходит до 30-40 %. По
оценкам экспертов в развитых странах 50-90 % роста ВВП происходит за счет
инновационной деятельности и технологического прогресса. Риск
технологического отставания России возрастает так же по причине
недозагруженности
производственных
мощностей
(авиационная
промышленность - 15%; ракетно-космическая индустрия - 20-21%; средства
связи - 18%). Такая ситуация в России могла сложиться в силу ряда причин.[3,
c. 209]
Во-первых, несовершенная правовая база, способная решить вопросы,
касающиеся ведения инновационной деятельности.
Правительство
не
осуществляет
достаточный
контроль
над
деятельностью государственных заказчиков, отсутствуют механизмы
поддержки науки и ее развития, результаты научных исследований не
получают практического применения. Кроме того государственная поддержка
инновационной деятельности предприятий невелика, всего 5 % в
инновационных затратах предприятия - бюджетные средства. Минусом так же
является и незначительный набор льгот для предприятий активно
занимающихся инновационным развитием, что заставляет предприятия
отказываться от освоения новых технологий в силу их возможной
нецелесообразности и дороговизны проведения научных исследований.
Предприятия являются основой экономики страны и их активные действия в
сфере инноваций могли бы привести к росту темпов развития научнотехнического прогресса. Однако административные барьеры все еще
выступают мощным противодействием для развития потенциала страны.
Во вторых, проблема инновационной инфраструктуры.
Под
инновационной
инфраструктурой
понимается
комплекс
взаимосвязанный структур, которые способствуют развитию инновационной
деятельности, обслуживают и обеспечивают её. Инновационная структура инструмент для создания удобства ведения инновационной деятельности. Она
представляет собой совокупность элементов, таких как инновационный центр,
бизнес-инкубатор, технопарк, наукоград, технополис и другие.
Например, в России наибольшее распространение получили технопарк и
бизнес-инкубаторы. Технопарк - специальная территория, на которой находятся
научно-исследовательские организации, деловые центры, объекты индустрии,
учебные заведения, выставочные площадки, а также обслуживающие объекты:
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подъездные пути, средства транспорта, жилой поселок, охрана. Смысл создания
такого объекта заключается в объединении на одной территории специалистов
для проведения научных исследований, преподавания, реализации результатов
научно-исследовательской деятельности.
Государство занимается вопросом создания инфраструктуры. Например,
проект «Инновационный центр «Сколково» уже был запущен, он представляет
собой технопарк, в котором разрабатываются и коммерциализируются
инновации. Его прообразом выступает «Кремниевая долина» - самая успешная
и крупная в мире технопарковая зона, находящаяся в штате Калифорния в
США. Однако для того, чтобы достичь того уровня развития, который имеет
сейчас «Кремниевая долина» понадобилось 60 лет. В развитых регионах России
так же создают и другие объекты, такие как Наукоград Кольцово и технопарк
новосибирского
Академгородка,
Кузбасский
технопарк,
автономная
некоммерческая организация «Красноярский городской инновационнотехнологический бизнес-инкубатор», Агропарк в Татарстане.
Инновационная структура в России только начинает развиваться и
основной проблемой здесь является то, что получение эффекта от её создания
может наступить только в долгосрочной перспективе.
В-третьих, очень важной проблемой является изношенность основных
фондов предприятий, которая может достигать 80 %. Сложность заключается в
том, что в процессе внедрения инновации предприятие закупает необходимое
оборудование, производственную систему, узел и сталкивается с проблемой
объединения его с уже имеющимися основными средствами. Из-за
невозможности согласования нового закупленного и имеющегося на
предприятии устаревшего оборудования возникает необходимость обновления
всех основных средств предприятия, что приводит к значительным
финансовым затратам.
Активному инновационному развитию российских предприятий так же
препятствуют:
- Феномен сопротивления инновациям, который может быть вызван тем,
что человеку свойственен страх перед всем новым. В данном случае человек
воспринимает внедрение нового как угрозу существующему.
- Отсутствие подготовленного персонала, способного контролировать и
организовывать инновационный процесс. Россия только делает первые шаги в
области инноваций и полноценной системы национальной инновационной
деятельности еще не создано, следовательно, нет институтов экспертов в
инновационной деятельности.
- Инновационная деятельность требует наличия на предприятии
соответствующей организационной структуры управления.
- Недооцененный человеческий капитал.
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Выше перечислены только основные проблемы инновационного развития
России, решение которых является необходимым в ближайшем будущем.
На сегодняшний день для решения комплекса вышеперечисленных
проблем
разработана
программа,
которая
называется
«Стратегия
инновационного развития Российской Федерации до 2020 года». Она
предполагает мероприятия по направлениям:
- образование;
- наука и технологии;
- экономическое развитие и инновационная экономика;
- прочие программы, направленные на развитие высокотехнологичных
секторов экономики;
- информационное общество (2011-2020).
Согласно этой стратегии существует три возможных варианта
дальнейшего развития экономики страны:
1. Инерционное технологическое развитие. Оно не требует колоссальных
усилий в области инноваций, экономическая политика направлена в основном
на поддержание стабильности, высоких бюджетных расходов на науку не
предполагается, инвестиции направлены на развитие человеческого капитала.
2.
Догоняющее
развитие
и
локальная
технологическая
конкурентоспособность. Основано на перевооружении экономики с
использованием
импортных
технологий,
стимулировании
развития
отечественных разработок.
3. Лидерство в научно-технических секторах и исследованиях. Этот
вариант является долгосрочной целью государства.
Государству необходимо продолжать работу по тем направлениям, по
которым уже имеется определенный задел в России и не участвовать в гонке с
зарубежными странами по тем направлениям, по которым они ушли уже
слишком далеко. На данный момент возможно совершить технологический
прорыв в таких областях как авиастроение, ядерная энергетика, ракетнокосмические системы, наноиндустрия.
Программа становления России на путь инновационного развития уже
запущена и дает некоторые результаты. По последним данным зафиксировано,
что Россия переместилась из группы стран со средним уровнем доходов в
группу стран с высоким уровнем доходов, что в будущем, возможно,
поспособствует и инновационному развитию. Так же Россия имеет сильные
позиции в области научных исследований и в сфере человеческого капитала,
здесь в общих мировых рейтингах она занимает 30 место. Высоки и показатели
категории создания знаний, что связано с ростом количества заявок на патенты,
увеличением числа научных публикаций отечественных ученых (34 место). В
области развития бизнеса Россия так же имеет неплохую позицию - 43 место.
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Препятствует развитию инновационной деятельности несовершенные
институты (88 место), низкие показатели результатов творческой деятельности
(72) и развития внутреннего рынка (111).
В целом до сегодняшнего момента существенно изменить ситуацию в
области инновационной деятельности для России не удалось, так как попрежнему сохраняется ряд негативных тенденций. Например, затруднена
интеграция российской инновационной системы в мировую систему, по
причине того, что не достаточно хорошо налажено взаимодействие науки и
бизнеса, к тому же многие государственные вузы и академии России еще
далеки от уровня развитых стран по уровню коммерциализации разработок.
Несмотря на то, что государство выделяет средства на научноисследовательские разработки, эффект не достигается в силу нерационального
использования финансовых средств.
По рекомендациям специалистов для того, чтобы улучшить ситуацию,
необходимо провести ряд мероприятий:
1) создать благоприятный инновационный климат и организовать борьбу
с коррупцией;
2) повысить спрос на инновационные продукты путем модернизации
структуры рынка - взять ориентацию на внедрение собственных новых
разработок, а не на закупку готового оборудования за рубежом;
3) сместить акценты со стадии разработки новых продуктов на стадию
коммерциализации;
4) оптимизировать политику в сфере технического регулирования;
5) поддерживать инновационную активность бизнеса в регионах;
6) стремиться к повышению уровня высшего образования по естественнонаучным и инженерно-техническим специальностям и сохранению
надлежащего качества образования на всех уровнях;
7) проведение широкой пропаганды среди всех слоёв населения
необходимости инновационного пути развития страны.
Несмотря на то, что российская модель инновационного развития попрежнему основана на приобретении зарубежных товаров и разработок и
является имитационной, определенная перспектива есть. Однако самая большая
трудность заключается в том, что процесс инновационного развития должен
произойти в сжатые сроки, а необходимые для него условия все еще не
созданы.
Использованные источники:
1.Проект Федерального закона N 97090719-2 "Об инновационной деятельности
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Кризисные явления в экономике России оказывают существенное
влияние на хозяйствующие субъекты, вынуждая искать новые способы
повышения конкурентоспособности. Немаловажную роль в обеспечении
конкурентоспособности играет система управления организацией в целом,
частью которой является управление оборотными активами [1].
Оборотные активы - это наиболее ликвидная часть имущества
экономического субъекта, в состав которой входят материальные активы,
денежные средства, средства в расчетах и финансовых инструментах. По
определению И.А. Бланка, оборотными активами являются экономические
ресурсы хозяйствующего субъекта, выраженные в виде имущественных
ценностей, которые используются в хозяйственной деятельности с целью
получения прибыли [2].
Дебиторская задолженность, как правило, составляет около трети и более
оборотных активов организации.
По мнению В.В. Ковалева, дебиторская задолженность как
иммобилизация собственных оборотных средств должна быть минимизирована,
но этого не происходит по многим причинам, в том числе и по причине
конкуренции [3]. Можно сделать вывод, что в процессе управления
дебиторской задолженностью решается задача достижения ее оптимального
размера и структуры, а не сведение ее к минимуму.
В настоящее время использование определения дебиторской
задолженности в разных сферах деятельности привело к тому, что трактовку
термина можно условно разделить на юридическую, бухгалтерскую и
экономическую (таб. 1).
Таблица 1 – Подходы к определению понятия «дебиторская
задолженность»
Источник
Гражданский
кодекс
Российской
Федерации
Бланк И.А.
Ковалев В.В.
Румянцева А.Ю.

Определение
Юридический подход
В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу
другого лица определенное действие: передать имущество, выполнить
работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность,
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности.
Дебиторская задолженность - это сумма задолженности в пользу
предприятия, представленная финансовыми обязательствами
юридических и физических лиц.
Дебиторская задолженность - это задолженность юридических и
физических лиц данному хозяйствующему субъекту.
Дебиторская задолженность - особая форма кредитования юридических
и физических лиц, подкрепленная или не подкрепленная
законодательной базой.
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Бочаров В.В.

Пятов М.Л.
Грязнова А.Г.
Ефимова О.В.,
Мельник М.В.
Безруких П.С.

Бухгалтерский подход
Дебиторская задолженность - это комплексная статья, включающая
расчеты:
- с покупателями и заказчиками; по векселям к получению; с
дочерними и зависимыми обществами; с участниками (учредителями)
по взносам в уставный капитал; по выданным авансам; с прочими
дебиторами.
Дебиторская задолженность - это отраженные на счетах расчетов
обязательства перед предприятием сторонних лиц - покупателей,
работников, займополучателей, бюджета.
Дебиторская задолженность - это счета, причитающиеся к получению в
связи с поставками по коммерческому кредиту.
Экономический подход
Дебиторская задолженность представляет собой вложение и способ
расширения продажи в кредит с целью увеличения объема реализации
и собственного капитала.
Дебиторская задолженность - это входящие в состав активов
организации ее имущественные требования к другим юридическим и
физическим лицам, являющимся ее должниками.

В
юридических
определениях
внимание
акцентируется
на
правоотношениях, возникающих между сторонами договора или деликта [4], в
бухгалтерских особое внимание уделяется источникам возникновения и
порядку оформления, а с экономической точки зрения дебиторская
задолженность рассматривается как элемент краткосрочного кредитования, как
часть оборотного капитала.
Основная цель управления дебиторской задолженности в организации –
это возврат денежных средств в управление финансовыми результатами.
Выделим следующие методы управления дебиторской задолженностью:
1. Проведение анализа и оценки дебиторской задолженности.
Анализ дебиторской задолженности можно проводить в такой
последовательности: расчет коэффициента оборачиваемости дебиторской
задолженности, расчет срока погашения дебиторской задолженности, расчет
коэффициента погашения дебиторской задолженности, расчет коэффициента
инкассации дебиторской задолженности, оценка доли дебиторской
задолженности в объеме оборотных активов и оценка соотношения темпов
роста дебиторской задолженности с темпами роста выручки от продаж.
2. Методом управления дебиторской задолженностью является ее
контроль, который предполагает установление лимитов кредитных рисков,
расчет и создание резервов сомнительных долгов, работу с просроченной
задолженностью и иные мероприятия контрольного характера. В целях
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снижения кредитных рисков предприятиям рекомендуется утвердить
следующие лимиты:
максимальный срок отсрочки платежа;
максимальную сумму задолженности в отношении одного или группы
связанных дебиторов;
максимальный размер кредитного риска.
3. Методом управления дебиторской задолженности случат скидки. На
практике использую следующие схемы: если покупается товар с предоплатой,
то предоставляется скидка, если с отсрочкой платежа, то наоборот, идет
наценка. Для покупателя выгодно сразу производить расчет за товар.
4. Гарантии под товарный кредит:
страхование сделки как способ гарантии оплаты. Исходя из практики, это
применяется при крупных сделках; предоставление открытого счета, который
сразу подписывается покупателем; использование безотзывного аккредитива,
основанного на участии в сделке банков; использование факторинговых
операций; использование стандартных приемов обеспечения исполнения
обязательств: неустойка; залог; банковская гарантия; задаток; удержание;
поручительства.
Политика управления дебиторской задолженностью представляет собой
часть общей политики управления использованием оборотного капитала и
маркетинговой политики организации, направленной на расширение объема
реализации продукции и заключающейся в оптимизации общего размера этой
задолженности и обеспечении своевременной ее инкассации.
Управление дебиторской задолженностью включает в себя следующие
направления деятельности: анализ и контроль дебиторской задолженности;
составление своего рейтинга добросовестных клиентов, изучение кредитных
историй; определение политики предоставления кредита, отсрочек и рассрочек
для различных групп покупателей, т.е. кредитной политики; осуществление
контроля по расчетам дебиторов; осуществление прогнозной деятельности в
сфере поступления дебиторских платежей; работа по взысканию долгов [5].
Таким образом, грамотно выстроенная политика управления дебиторской
задолженностью в организации является залогом ее ликвидности и финансовой
независимости, способствует повышению деловой репутации организации.
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КРИЗИС В РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В статье рассматриваются основные кризисные процессы в России,
причины и их влияние на социально-экономическое развитие регионов. Дана
количественная оценка межрегиональных кризисных явлений с объяснением их
различий.
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RUSSIAN CRISIS: REGIONAL ASPECT
The article discusses the main crisis processes in Russia, the causes and their
impact on the social and economic development of regions. The quantitative
evaluation of interregional crisis phenomena with an explanation of their differences.
Keywords:
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development, economic sanctions, economic threats, regional economy, region.
В условиях неблагоприятной геополитической ситуации и санкций со
стороны ЕС российская экономика особенно тяжело переживает
экономическую дестабилизацию. Современный кризис в российской истории не
первый, но отличается от предыдущих причинами возникновения и динамикой.
Трансформационный кризис 1990-х годов был обусловлен переходом от
плановой экономики к рыночной. Этот кризис длился четыре года и был
тяжелым как для России, так и для всех стран постсоветского пространства.
Что касается региональной проекции, то спад экономики был менее
сильным в Москве и в регионах экспортной направленности (металлургия,
отрасли ТЭК). Наибольшее влияние оказал кризис для регионов текстильной и
машиностроительной специализации по причине серьезной мировой
конкуренции. Тяжело переживали кризис 1990-х годов и регионы угольной
промышленности, где проходила реструктуризация отрасли с массовой потерей
рабочих мест.
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Финансовые кризисы 1998г. и 2008-2009 гг. были частью глобальных
экономических кризисов. Главное последствие 1998г. - четырехкратная
девальвация рубля и сокращение более чем на 25% реальных доходов
населения.
После кризиса 2008-2009гг. национальное хозяйство России оказалось в
состоянии балансирования на грани стагнации и рецессии [1]. Влияние оказали
причины как внутри страны, так и за ее пределами.
Среди причин внешнего характера выделяют: резкое падение цен на
нефть (почти в 3 раза), банкротство американских инвестиционных банков,
мировой кризис ликвидности, блокирующий доступ российских компаний к
дешевым иностранным кредитам и пр.
Ведущей внутренней причиной финансового кризиса в России принято
считать зависимость экономики России от цен на энергоносители (нефть и газ).
Главными
экономическими
последствиями
стало
снижение
капитализации российских компаний на 75%, сокращение государственных
проектов в области инфраструктуры и строительства.
Наиболее серьезно пострадали регионы экспортоориентированного типа
из-за резкого снижения на мировых рынках спроса и цен на основные для
России виды сырья: нефть, газ, уголь, черные и цветные металлы, продукцию
лесного и химического комплексов. Особенно остро прочувствовали
экономические изменения нефтегазодобывающие регионы Западной Сибири,
Урала, Поволжья, сырьевые регионы Восточной Сибири. В 66 регионах экспорт
снизился более чем на 20%, а в 51 из них — на 40% [2].
Касательно регионов промышленной направленности, если в первом
полугодии 2008г. в 72 из 83 субъектов РФ наблюдался рост производства, то
через год в 24 регионах промышленное производство сократилось более чем на
20%. Среди таких регионов: Москва и Санкт-Петербург, регионы черной
металлургии со спадом до 40% (Вологодская, Челябинская, Свердловская,
Липецкая обл.) и регионы машиностроения (Нижегородская, Самарская,
Ярославская обл. и др.).
Но оставались и территории, которых кризис вообще не задел. Дальний
Восток и Ненецкий автономный округ, наоборот, демонстрировали увеличение
производства более чем на 10%.
Первые признаки российского кризиса 2014г. начали проявляться еще в
2013г., когда промышленность перешла в стадию стагнации, сократился поток
иностранных инвестиций, а бюджет регионов стал дефицитным. Среди причин,
которые привели к современной социально-экономической ситуации, можно
выделить следующие: во-первых, снижение цен и спроса на углеводороды и
продукцию российских экспортеров цветных металлов, угля, железной руды и
др. Во-вторых, введение экономико-финансовых санкций правительствами ряда
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стран в отношении России. Результат – сокращение объемов внешней торговли
РФ и уменьшение притока иностранных инвестиций. В-третьих, ответное
российское продуктовое эмбарго, впоследствии чего последовали падение
курса национальной валюты и скачок инфляции. Российская экономика
вступила в неблагоприятную и длительную полосу развития [3].
Как следствие, под влиянием кризисных процессов социальное развитие
некоторых регионов замедлилось, а экономическое положение — ухудшилось.
Примечательно и то, что очень заметно влияние международных санкций на
региональную экономику. Поскольку у отечественных банков пропала
возможность получать кредиты на Западе, инвестиции в финансовую
деятельность регионов резко сократились – в 4,3 раза.
В современном кризисе можно выделить три наиболее острые проблемы
в региональной проекции:
- дестабилизацию бюджетов регионов и рост долга регионов;
- спад инвестиционной привлекательности регионов;
- снижение реальных доходов населения и заработной платы из-за
девальвации рубля и роста инфляции.
Проблемы регионального бюджетирования стали зарождаться еще в
2013г., когда был принят указ о повышении зарплат бюджетникам. На фоне
сокращения поступлений налогов на прибыль и уменьшения размеров
федеральных трансфертов выполнение поставленных задач стало нереальным.
В результате дефицит бюджетов регионов достиг уровня в 642 млрд руб. (рост в
3 раза) и к концу 2013г. суммарный долг регионов и муниципалитетов достиг 2
трлн. руб.
Дисбаланс доходов и расходов в 2014г. привел к дефициту бюджетов (469
млрд. руб.) в 75 регионах. Наибольший дефицит бюджета был сформирован в
Амурской области и Удмуртии (21-22%), в Магаданской, Костромской,
Новгородской областях, Республике Коми и Еврейской автономной области 16-17%.
Не менее важной причиной экономического спада регионального
характера стало снижение инвестиций, которое началось еще в 2013г. К
первому полугодию 2015г. суммарный показатель инвестиционных вложений
сократился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2014г. Наиболее
резкий спад отмечался в регионах Сибири, Урала, Северо-Запада и Дальнего
Востока (всего 51 регион).
К 2015 г. реальные денежные доходы населения сократились на 4,1% в 67
регионах России. Отрицательная динамика наблюдалась в регионах
обрабатывающей промышленности (Поволжье и Центр), регионы Урала и
Сибири.
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Вследствие снижения доходов населения произошел спад потребления и
производства. Снижение объемов розничной торговли наблюдалось в 77
регионах. В целом по России спад промышленности составил 4,3 % за 2015г.,
наихудшую динамику показывали 35 регионов, в основном Центр и Дальний
Восток.
Однако наблюдался и рост производства в новых регионах добычи
углеводородов на востоке и севере России. В основных регионах ТЭК (ХантыМансийский, Ямало-Ненецкий АО), динамика промышленности близка к
нулевой. Хорошие показатели наблюдались в южных регионах с развитой
пищевой промышленностью, которая стала более востребована
из-за
антироссийских санкций.
Таким образом, региональная проекция причин национального
экономического кризиса наглядно демонстрирует социально-экономическую
неоднородность регионов. Географическая специализация и направленность
субъектов РФ становится основой при формировании антикризисных мер.
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Аннотация:
На
данный
момент
современная
цивилизация
характеризуется переходом от индустриального общества к обществу
информационному посредством внедрения информационно-коммуникационных
технологий во многие сферы и направления деятельности личности. Все
информационные процессы, происходящие в обществе, имеют в своей основе
феномен информации, природа и закономерности развития которого во
многом влияет на формирование и облик будущего информационного
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общества. В связи с происходящими активными экономическими процессами
все большее значение приобретает рекламная деятельность. Как известно,
составной частью информации выступает реклама. В настоящей статье
будут рассмотрены субъекты, участвующие в рекламных правоотношениях,
проблемы, возникающие при правовом регулировании их правового статуса.
В правоотношениях, возникающих по поводу рекламы участвуют четыре
основных субъекта, каждый из которых реализует свои функции. К ним
относятся: рекламопроизводитель, рекламораспространитель, рекламодатель и
потребитель рекламы. Также, можно отметить и дополнительных участников,
которые
непосредственно
не
принимают
участие
в
рекламных
правоотношениях, но существенно оказывают на них влияние. Также, на рынке
рекламы существует и регулирующий субъект, к которому относится
государство в лице его органов. Оно выступает особым субъектом рыночных
правоотношениях, в силу своей специфики и масштабов влияния его нельзя
отнести ни к основным, ни к дополнительным субъектам. Однако
государственные органы не вмешиваются в процесс производства и
потребления рекламных услуг, поскольку в данном случае затрагиваются
интересы большого количества людей.
Определения понятий рекламопроизводитель, рекламораспространитель,
рекламодатель и потребитель рекламы содержится в статье 3 Закона о рекламе
[1].
Рекламодатель - изготовитель или продавец товара или иное
определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо. Ими
могут быть индивидуальные предприниматели, юридические лица любых
организационно-правовых форм.
Рекламопроизводитель - это лицо, которое осуществляет полностью или
частично приведение информации в готовую для распространения в виде
рекламы форму. Данный субъект именуется также и разработчиком рекламы.
Рекламораспространитель - лицо, которое осуществляет распространение
рекламы любым доступным способом, в любой форме и с примененим любых
средств. К распространителям относятся коммуникационные каналы, которые
используются рекламодателями и рекламопроизводителями в целях
информирования потенциальных потребителей.
Потребители рекламы - лица, на привлечение внимания которых
направлена реклама. Данные субъекты не принимают участия в обороте
рекламных работ и услуг, но при этом их нельзя исключить их из числа
субъектов рекламной деятельности. К ним относятся не только граждане, но
юридические лица.
К дополнительным субъектам рекламной деятельности относят спонсора,
рекламные агентства,саморегулируемые организации
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

594

Спонсор - лицо, которое предоставляет финансовые средства либо
обеспечивает предоставление средств в целях организации и (или) проведения
спортивных, культурных и иных мероприятий, создания и (или) трансляции
теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата
творческой деятельности. То есть спонсор - лицо, которое финансирует какоелибо мероприятие.
В настоящее время выделяют три вида рекламных агентств:
медийное агентство - агентство, которое занимается размещением
рекламы в средствах массовой информации, устанавливающее отношения от
имени рекламодателей или рекламопроизводителей со спонсорами;
PR-агентство - агентство, которое предлагает услуги по управлению
репутацией,
корпоративный PR - агентство, осуществляющее PR-поддержку
политических структур, бизнес-структур, отдельных персон;
консалтинговое агентство - агенство, которое ориентируется на
разработку и реализацию маркетинговых программ.
Саморегулируемые организации - это объединения в рекламной сфере,
которые чаще всего создаются в форме ассоциаций.
К субъектам рекламной деятельности относят и антимонопольные
органы, которые осуществляют контроль в рекламной деятельности [2, с. 104].
Права и обязанности всех указанных субъектов содержится в
Федеральном законе «О рекламе».
К основным обязанностям рекламодателей, рекламопроизводителей и
рекламораспространителей относится обязанность:
1) соблюдать общие и специальные требования к рекламе, которые
установлены дейтвующим законодательством;
2) осуществлять хранение рекламных материалов или их копии, все
вносимые в них изменения, а также хранить договоры, предметом которых
является
производство, размещение и распространение рекламы. Срок
хранения- один год со дня последнего распространения рекламы (ст. 12 Закона
о рекламе);
3)
рекламодателя
предоставлять
рекламораспространителю
документально подтвержденную информацию о соответствии рекламы
требованиям законодательства, в том числе информацию о наличии лицензии,
сертификации, о государственной регистрации (ст. 13 Закона о рекламе);
4) представлять в антимонопольный орган сведения, которые
необходимы для реализации им полномочий по государственному контролю за
соблюдением законодательства о рекламе, и обеспечивать доступ
уполномоченных должностных лиц доступ к таким сведения (ст. 34 Закона о
рекламе);
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5) исполнять предписания, вынесенные антимонопольным органом о
прекращении нарушения законодательства о рекламе в срок, указанные в
предписании (п. 4 ст. 36 Закона о рекламе);
6) рекламодателя в случае признания рекламы офертой заключать
договоры на условиях, указанных в рекламе, с любым, кто отзовется, в течение
двух месяцев со дня распространения рекламы или в иной срок, указанный в
рекламе (ст. 11 Закона о рекламе, ст. 437 ГК РФ) [3, с. 65].
Анализ Закона о рекламе показал, что правовой статус субъектов
рекламной деятельности имеет нечеткий, размытый характер, а конкретные
права и обязанности содержатся в различных отдельных статьях и нормах.
На наш взгляд, в законодательстве необходимо более полно отразить
вопросы регулирования конкретных обязательств субъектов рекламной
деятельности. В частности, полагаем
возможным предусмотреть в
законодательстве следующие обязанности:
обязанность рекламодателя по предоставлению рекламопроизводителям и
рекламораспространителям
доказательств
достоверности
рекламной
информации и иной необходимой информации, отражающей полноту
рекламной информации;
обязанность
рекламопроизводителя
по
предоставлению
рекламораспространителю рекламной информации, которая должна отвечать
требованиям, закрепленным в законодательстве РФ, к содержанию и механизму
воздействия;
обязанность рекламораспространителя по соблюдению установленные
законодательством РФ требования к способу, месту и времени распространения
рекламы;
обязанность
рекламодателей,
рекламопроизводителей
и
рекламораспространителей по утсранению по требованию потребителей
обстоятельств, влекущих нарушение законодательства РФ о рекламе.
Данные предложения могут компенсировать отсутствие необходимого
правового
регулирования взаимоотношений субъектов рекламной
деятельности и выступать ориентирами для дальнейшего совершенствования
правовых норм в рассматриваемой сфере.
Использованные источники:
1.Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015, с изм. от
03.07.2016) «О рекламе» // Собрание законодательства РФ. - 20.03.2006. - № 12.
- Ст. 1232.
2.Гришаев С.П. Реклама: правовое регулирование. - М.: Редакция «Российской
газеты», 2015. Вып. 10. - 172 с.
3.Кирилловых А.А. Реклама и рекламная деятельность: проблемы правового
регулирования. - М.: Деловой двор, 2013. - 224 с.
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Аннотация: Партизанский маркетинг – это нестандартные идеи для
продвижения товаров, услуг, торговой марки или компании, которые
позволяют эффективно реализовать свою продукцию и привлекать новых
клиентов, чтобы получать максимальную прибыль, при минимальных
затратах. Данная статья раскрывает основные виды партизанского
маркетинга.
Ключевые слова: партизанский маркетинг; реклама; вирусный
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Потребители настолько привыкли к традиционным тактикам маркетинга,
что предприятиям иногда приходится думать об альтернативных способах
завоевания их внимания. В среде, которая перенасыщена брендами, логотипами
и слоганами, использование партизанского маркетинга является весомым
аргументом. Потребитель хочет чего-то запоминающегося, яркого,
нестандартного, но при этом ненавязчивого. Необходимо стремиться уходить
от шаблонных методов маркетинга, искать более эффективные, совершенные
методы реализации своих целей. Для многих компаний, которые не готовы
тратить много средств на рекламу и продвижения своего товара, использование
методов нетрадиционного маркетинга является отличным шансом, чтобы
продвинуть свой продукт в массы.
Ежедневно создаются новые компании, выпускающие очередную партию
товара. Ежедневно кто-то пытается донести до своей целевой аудитории
информацию о себе или своей продукции, используя различные виды
маркетинга. В таких условиях у потребителя фактически нет никакой
возможности объективно оценить качество товара. Фактором, непосредственно
влияющим на выбор, стали не характеристики продукта, а эффективность
рекламы и выбранные методы анонсирования.
С одной стороны, маркетинг сегодня практически не ограничен в
средствах: можно воздействовать на потребителей с помощью печатных
материалов, телевизионных обращений, статей на корпоративном сайте и
многими другими способами. С другой стороны, обычные действия в таком
информационном потоке не эффективны. Именно поэтому так важно
обращаться к нестандартным решениям. Одним из них является партизанский
маркетинг.
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Термин «Партизанский маркетинг» был предложен в 1984 г. Дж. К.
Левинсоном для определения бюджетной, но эффективной стратегии,
доступной для анонсирования своей деятельности малому и среднему бизнесу.
Среди огромного количества методов продвижения своей продукции
партизанский маркетинг оказался одним из самых действенных и
перспективных направлений не только для малого бизнеса, но и для
практически всех представителей бизнеса, независимо от масштабов их
деятельности. Альтернативный стиль рекламной деятельности опирается на
нетрадиционную маркетинговую стратегию, где создаются нестандартные
креативные идеи, для воплощения которых не нужны большие затраты.
В настоящий момент существует три основных вида партизанского
маркетинга:
1. Вирусный маркетинг. Вирусный маркетинг представляет собой
маркетинговую технику, использующую самих людей для повышения
осведомлённости о бренде, товаре либо услуге. Вирусный маркетинг
использует древнейшую привычку людей делиться информацией с
окружающими. Суть вирусного маркетинга в том, что пользователи делятся
сообщением, которое содержит нужную информацию, добровольно – за счет
того, что она им интересна. При этом информация воспринимается не как
реклама, а, скорее, как досуг и развлечение. Продвижение при помощи
вирусного контента может принимать самые различные формы – видео, фото,
флеш-игры, даже просто текст (например, анекдоты). Смысл такого метода
заключается в том, что создаются условия, при которых товар или услуги
активно советуют приобретать или использовать сами клиенты. Идея
внедрения вирусного маркетинга заключается в том, что Вы, при любом
удобном случае, добровольно расскажете друзьям или разместите в сети
Интернет информацию о заинтересовавшем вас продукте. Таким образом,
вирусный маркетинг – это политика какой-либо компании, при которой
продукция, реклама или услуга так сильно действует на обычного человека, что
он неосознанно реагирует на нее и становится активным рекламоносителем и
распространителем данного продукта. Статистика показывает, что каждый
четвёртый – пятый человек, получивший сообщение, которое показалось ему
интересным, отсылает или даёт ссылку на него своему знакомому. Многие
крупные компании и корпорации стараются активно использовать вирусный
маркетинг для продвижения на современном рынке своих продуктов. Среди
них находятся такие гиганты индустрий, как Mercedes, Volvo, Nissan, Adobe,
Microsoft, IBM, Apple и многие другие.
2. Ambient media (Эмбиент-медиа). Ambient с английского языка –
«окружающий». Понятие «ambient media» возникло в британском жаргоне
работников СМИ, и на сегодняшний день оно является стандартным термином
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в рекламной отрасли и определяет нетрадиционные, или альтернативные, СМИ.
Аmbient media определяет нестандартную рекламу - рекламу, носителем
которой является не традиционные рекламные средства, а случайные для
целевой аудитории объекты окружающей среды, являющиеся логичным
средством для размещения той или иной маркетинговой коммуникации.
Реклама Эмбиент-медиа располагается в тех местах, где бывает большое
скопление людей, и где они точно не ожидают ее увидеть. При этом реклама
Ambient media должна не раздражать, а являться приятным сюрпризом для
зрителя. Все названные достоинства обусловливают возможность широкого
применения Ambient media в сфере рекламы, обеспечивая коммуникативную
результативность и психологическую действенность любого рекламного
сообщения. Это особенно важно на современном этапе общественного
развития, поскольку общество становится невосприимчивым к рекламным
стандартам,
к
обычной
рекламе.
Скучная
реклама,
шаблонные
рекламоносители, как правило, не привлекают внимания большей части
общественности к рекламным обращениям, не вызывают реакцию, не
вызывают желания совершить ту или иную покупку. Таким образом, следует
отметить, что сегодня в ситуации жесткой конкуренции на рекламном рынке
наиболее эффективными в процессе коммуникации с потребителем становятся
нестандартные решения. Привлечь внимание современного человека
средствами рекламы в настоящее время довольно сложно, и Ambient media
является очень эффективным инструментом в данной ситуации.
3. Скрытый маркетинг. Этот способ заключается в том, что лицо, на
которое направлен маркетинг, не понимает, что находится под воздействием
профессиональной рекламы, потому она считается скрытой. Как правило, при
скрытом маркетинге предприниматель не рекламируют свой товар явно, а, к
примеру, заставляет потребителя запомнить свой логотип или пускает слух в
общественность, который косвенно рекламирует его бренд или фирму.
Прежде всего, партизанский маркетинг эффективен оригинальностью
методов
продвижения.
Маркетологи,
исповедующие
принципы
«партизанского» маркетинга, для достижения цели могут надеяться только на
свое креативное мышление, но никак не на большие маркетинговые бюджеты.
В сегодняшнем жестком конкурентном мире бизнеса, трудно представить
себе возможность потратить много времени и денег, чтобы достичь успеха. В
связи с этим и используются вышеперечисленные способы «партизанского»
маркетинга, где результат достигается быстро и с минимальными затратами.
Использованные источники:
1.Вирусный маркетинг. Теория // Бизнес- журнал. № 9. С. 10–12.
2.Зюзина Н.Н. Маркетинг как инструмент управления предприятием.Учебное
пособие [Текст] //Зюзина Н.Н. -Липецк, ЛКИ.- 2010.
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КУПОННЫЕ СЕРВИСЫ.
ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ СО СКИДКОЙ
Аннотация: Купонный сервис – это нестандартная идея для
продвижения товаров, услуг, торговой марки или компании, которая
позволяет эффективно реализовать свою продукцию и услуги, а самое главное
привлечь новых клиентов. Данная статья раскрывает основные аспекты
купонного сервиса.
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Потребители так привыкли к традиционным методам маркетинга, что
компаниям ничего не остается, кроме как придумать альтернативные способы
завоевания их внимания. Но как только компания придумала, что то
инновационное, тут же появляются тысячи аналогов. Теперь приходится, не
только понравится потребителю, но и не уступить конкурентам. Так как на
данный момент рынок переполнен различными услугами и товарами,
производителям приходится прибегнуть к использованию купонного сервиса,
продавая свои товары и услуги со скидкой, и зачастую даже по себестоимости,
при этом получать прибыль, за счет увеличения объема продаж и привлечения
новых клиентов.
«Абонемент на месяц в фитнес – центр со скидкой 62%», «Скидка 30%
на мягкую мебель», «Год обучения английскому языку всего за 3250 рублей
вместо 32500 рублей», «2 часа игры в боулинг по цене 1». Такие предложения и
подобные им зачастую встречаются в электронной почте, либо в новостной
ленте социальных сетей. Это рассылки от так называемых купонных сервисов,
которые появились в России примерно 5лет назад. Сфера услуг и товаров, на
которые предоставляется скидка по купонам, очень разнообразна: спорт,
красота, парикмахерские услуги, косметология, развлечения, путешествия,
отдых, еда, товары для дома, электроника, косметика и даже недвижимость. Вы
с лёгкостью можете подобрать интересующее Вас предложение с большой
скидкой именно в Вашем городе. Огромное количество новых товаров и услуг
появляется на сайтах купонов со скидками ежедневно. Для простоты
использования все купоны объединены в группы, в которых легко найти
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интересующее вас предложение. Самыми популярными сервисами в России
стали такие сайты, как: Groupon.ru, kupikupon.ru, BigBuzzy.ru, Biglion.ru,
Vigoda.ru, myfant.ru. Данные сервисы предлагают приобрести купоны в самых
различных сферах, и ориентированы на обширную аудиторию. С появлением
этих сервисов, образовались сайты, которые специализируются на продаже
купонов, сгруппированных по интересам определенных пользователей,
например: biglift.ru – сайт, предназначенный для будущих родителей.
KupiBonus.ru предоставляет скидки только в салоны красоты, а на Hipclub.ru
Вы можете подобрать для себя туристическую путевку по очень выгодной
цене. Существует множество таких интернет сайтов, что специально были
разработаны так называемые сайты - агрегаторы скидок. Они объединяют все
доступные предложения со многих популярных и крупнейших сайтов-купонов.
Ярким примером сайта - агрегатора является Kuponator.ru. На любом из этих
сайтов Вы можете зарегистрироваться, создать свой личный кабинет, в котором
предоставляется возможность контролировать и отслеживать свои покупки. В
сведениях о купоне предоставляется информация, о сумме скидки на данное
предложение, о товаре или услуге, данные об организации, которая предлагает
товар или услугу, условия использования купона, информация о времени его
активации, то есть срок, в течение которого Вам необходимо его использовать,
а также другие материалы, максимально раскрывающие предложение.
Как же возникла идея предлагать услуги и товары со скидкой и кому это
выгодно? И выгодно ли это вообще? Купонные сервисы изначально появились
в США и предполагали партнерство с двумя типами организаций,
предлагающими свои товары и услуги со столь грандиозными скидками: с
организациями, которые недавно начали свое существование и
имеют
необходимость в притоке клиентов, а также с крупными оптовиками, для
которых немаловажными факторами являются складское время и логистика.
Крупные оптовики не всегда вовремя успевают реализовать весь товар, и,
желая как можно скорее освободить складские помещения для поступления
новой партии, готовы предложить очень внушительную скидку, хоть до 90 %
ранее заявленной стоимости. Но поначалу даже на Западе данная система
давала сбои. Существует поучительная история про старушку, которая решила
открыть собственную кондитерскую в Англии. Для привлечения клиентов она
разместила свою акцию на одном из купонных сервисов. Купоном на домашние
пирожные
воспользовались несколько тысяч человек, что значительно
превысило ее ожидания, и в результате чего добропорядочная
предпринимательница понесла убытки, а потом и вовсе разорилась. Эта
история послужила уроком для партнеров купонных сервисов, и с тех пор
количество купонов для каждой акции ограниченно.
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Что касается выгоды для всех участников купонных сайтов, то очевидно,
что в выигрыше остается клиент, который приобретает купон на скидку,
значительно экономя при этом на товаре или услуге. Но насколько это выгодно
для компании, размещающей скидку? Рассмотрим стандартные условия, на
которых работают купонные сервисы. Первым вариантом является продажа
купона на скидку – пользователь платит незначительную сумму (обычно до 100
рублей) за купон и получает значительную скидку на выбранный товар или
услугу (обычно более 50%). При таком раскладе полную стоимость за купон
получает сервис, а компания - партнер получает новых клиентов. Этот способ
считается одним из первых, которые стали предлагать сайты купонных скидок.
На сегодняшний день он становится менее актуальным, уступая другим
набирающим популярность вариантам. Но всё же остаётся для некоторых сфер
услуг и товаров актуальным, например, для кафе и ресторанов, которым
выгоднее предложить скидку на ужин, чем фиксированную стоимость.
Следующим вариантом купона является продажа скидки по себестоимости. То
есть покупатель расплачивается за всю услугу или товар купоном. Например,
уход за телом в косметологическом салоне стоит 1000 рублей, минимальная
скидка, с которой организация может разместить свою услугу или товар на
сайте, равна 50%. Соответственно, максимальная стоимость ухода за кожей по
купону составит 500 рублей. Сервис забирает себе не менее половины от
стоимости купона – 250 рублей. Таким образом, косметологический салон,
предложивший свои услуги со скидкой, получает не более четверти от
стандартной процедуры. Тем не менее, компании идут на такие условия, что
говорит о том, что у их продукции и услуг достаточно низкая себестоимость и
очень высокая маржа. Купоны позволяют потребителю, значительно
экономить. Но не все клиенты воспользовавшиеся услугой или продуктом по
купону, захотят продолжать пользоваться услугами и товарами организации за
полную стоимость. Здесь и играет значительную роль уровень сервиса и
качества, предоставляемого компанией. К сожалению, зачастую низкая
стоимость услуги или товара в некоторых организациях подразумевает и
соответствующее качество оказания услуг. Отношение к клиентам, пришедшим
за получением услуги по купону нередко незаслуженно негативное. Помимо
этого такие организации не всегда честны по отношению к своим клиентам, и
могут завышать реальную стоимость, создавая вид грандиозной скидки. Не
всегда в условиях использования купона оговаривается, что клиенту
потребуется совершить дополнительные затраты, например для доставки
товара оплаченного купоном.
В России главными проблемами такой ниши рынка, как купонный
сервис, являются слабая осведомленность населения о новых возможностях и
некая степень недоверия к продуктам и услугам приобретаемых по купону. Из
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всего этого можно сделать вывод, что купонные сервисы пользуются
недостаточной популярностью, несмотря на все плюсы своего существования.
Таким образом, купонные скидки способствуют выгоде компаниям,
размещающим свои услуги и товары на купонных сервисах. Выгода для
компаний действительно значима – расширение клиентской базы, быстрое
информирование целевого сегмента потребителей. Также и для каждого
участника акции есть свои плюсы: потребитель получает большую скидку на
тот или иной вид товара и услуг. А сервис свой процент от продаж купонов.
Использованные источники:
1. Компания Деловой еженедельник [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://ko.ru/articles/23758
2. Приморский канал о рекламе и маркетинге [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.primmarketing.ru/news/2011/07/11/kupon/61947
3. Мартин Линдстром. «Buyology: Правда и ложь. Почему мы покупаем».
Издательский дом: Эксмо. Год издания: 2014.
Сизова Т.
студент 3 курса, кафедра финансов и кредита УлГТУ
Россия, г. Ульяновск
Орлова В.
студент 3 курса, кафедра финансов и кредита УлГТУ
Россия, г. Ульяновск
Научный руководитель: Романенко Е.В.
ЛИКВИДНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ
Ликвидность коммерческого банка — это способность своевременно и
без потерь выполнять свои обязательства перед клиентами (вкладчиками,
кредиторами, инвесторами).
Факторы, определяющие ликвидность коммерческого банка, могут быть
внутренними и внешними.
К внутренним факторам относятся:

качество активов банка;

качество привлеченных средств;

сопряженность активов и пассивов по срокам;

менеджмент и имидж банка.
К внешним факторам относятся:

общая политическая и экономическая обстановка в стране;

развитие рынка ценных бумаг и межбанковского рынка;

система рефинансирования Банком России коммерческих банков;

эффективность надзорных функций Банка России.
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Показатель ликвидности является особенно важным в оценке того,
насколько эффективна деятельность того или иного коммерческого банка;
данный показатель также отражает положение кредитной организации, а
недостаточный или чрезмерный уровень ликвидности может свидетельствовать
о наличии у банка финансовых затруднений)[1].
В том случае если уровень ликвидности не соблюдается коммерческим
банком на нормативно установленном уровне, появляется риск нестабильности
и неустойчивости; тогда Центральный банк, выполняющий функцию
банковского надзора, и, применяя санкции (требование увеличения норматива
депонирования средств, в фондах, повышение ставки рефинансирования и т.д.),
будет требовать доведения показателей ликвидности до нормативных значений.
[2].
Обобщая множество определений банковской ликвидности, приведенных
как в отечественной, так и в зарубежной литературе, можно сделать вывод, что
ликвидность коммерческого банка представляет собой его способность
своевременно, полно и с нулевыми или минимальными финансовыми потерями
отвечать по своим обязательствам, рассмотренным в Таблице 1.
Таблица 1. Группировка обязательств банка
Реальные обязательства банка
- Депозиты до востребования;
- Срочные и сберегательные депозиты;
-Привлеченные межбанковские ресурсы;
- Средства кредиторов

Условные обязательства банка
- Гарантии;
- Поручительства;
- Неиспользованные кредитные линии;
- Выставленные аккредитивы

Наряду с таким термином как «ликвидность банка» используется так же
термин «платежеспособность банка». Выяснилось, что нередко эти понятия
смешиваются, отождествляются, на практике же это приводит к смешению
методов и способов их регулирования, и в итоге к нестабильному
функционированию коммерческого банка в целом, что на сегодняшний день
является одной из важнейших проблем управления активами и пассивами
банка. Можно утверждать, что целью как ликвидности, так и
платежеспособности является исполнение банком своих обязательств, однако,
данное утверждение не отражает различий в функциях и задачах данных
понятий, подробно рассмотренныхв научном издании Арисова И.И., Власова
С.Н., Рожкова Ю.В. «Управление ликвидностью многофилиального
коммерческого банка» и сведенных в таблицу 2:
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Таблица
2
–
платежеспособности[3]

Группировка

различий

ликвидности

и

Сравниваемый параметр
Отношения к обязательствам

Платежеспособность
Ликвидность
Равенство или превышение Исполнение обязательств
активов над пассивами
Отношение
к
форме Не только в денежной, но и Только в денежной форме
исполнения обязательств
в любой форме
Зависимость по отношению к Не зависит
Зависит
внешней среде
Зависимость по отношению к Зависимость отсутствует
Зависимость имеется
фактору времени
Временная оценка
Статическая
Динамическая
Зависимость по отношению к Прибыль
влияет
на Прибыль (напрямую) не влияет
прибыли (доходам)
состояние
на ликвидность
платежеспособности
Влияние субъективного начала Отсутствует
Имеется
Установление
обязательных Не устанавливается
Предусмотрены
нормативы
нормативов со стороны Банка
ликвидности Н2, Н3, Н4
России

Резюмируя, авторы данного издания дают определение ликвидности как
динамически оцениваемой реальной и непрерывной возможности
коммерческого банка своевременно исполнять свои обязательства в денежной
форме. А платежеспособность определяют как статистически оцениваемую
сохраняемость равенства или превышения активов над пассивами,
позволяющую банку без внешних заимствований исполнять свои
обязательства.
Анализируя понятия платежеспособности и ликвидности, мы пришли к
заключению, что коммерческий банк с отсутствием ликвидности не может быть
платежеспособным, в свою очередь потеря банком ликвидности приводит к
неплатежеспособности и к последующему банкротству. Мы считаем, что в силу
таких серьезных последствий, в обеспечении деятельности коммерческого
банка так важно разграничивать понятия ликвидность и платежеспособность.
Разобравшись в понятии «ликвидность» коммерческому банку
необходимо переходить к ее управлению. Следует отметить, что теоретические
основы управления банковской ликвидностью развивались одновременно с
появлением и развитием самих банков, сформировавшись в итоге в два
подхода. Первый подход основывался на равенстве по срокам в структуре
активов и пассивов, то есть величина и сроки финансовых требований банка
должны были соответствовать размерам и срокам его обязательств. )[4].
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Второй подход, напротив, основывался на несоответствии структуры
активов и пассивов. Первый подход практически исключал необходимость
проведения политики управления ликвидности, а второй позволял получать
большие доходы. Именно поэтому второй подход получил дальнейшее
развитие в процессе эволюции банковской системы, и в настоящее время в
России существует множество методов управления ликвидностью, основанных
на разграничении управления активами и пассивами банка.
Сейчас в России выделяют два подхода (метода) к управлению
ликвидностью. Их можно сгруппировать по двум направлениям:
Централизованное управление (на уровне Банка России,
государственных регулирующих органов);
Децентрализованное управление (на уровне коммерческого банка)
Касаемо
ликвидности
коммерческого
банка,
данная
инструкцияустанавливает три норматива – мгновенной, текущей и
долгосрочной ликвидности, помогающие регулировать риск ликвидности
коммерческого банка и представляющие собой:
Н2 – норматив мгновенной ликвидности банка. Регулирует риск потери
банком ликвидности в течении одного операционного дня. Его норматив
установлен на уровне не более 15%.
Н3 – норматив текущей ликвидности банка. Регулирует риск потери
банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30
календарных дней. Его предельное значение установлено на уровне не более
50%.
Н4 – норматив долгосрочной ликвидности банка. Регулирует риск потери
банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы.
Его предельное значение установлено на уровне не менее 120%.
Использованные источники:
1.Власов С.Н. Управление ликвидностью многофилиального коммерческого
банка в условиях ресурсных ограничений: канд. экономич. наук 08.00.10 /
Власов Сергей Николаевич. – Х., 2003. – 175 с.
2.Уразова С.А. Проблемы управления деятельностью коммерческих банков //
Финансовые исследования. 2012. № 2(7) с. 17-22
3.Арисов И.И., Власов С.Н., Рожков Ю.В. Управление ликвидностью
многофилиального коммерческого банка/ Под научной ред. проф. Ю.В.
Рожкова. – Хабаровск, РИЦ ХГАЭП,2013. – 152 с.
4.Кузнецова Л.Г., Кутузова Н. В.Платежеспособность и ликвидность:
уточнение понятий// Деньги и кредит. 2007. № 8. С. 26-29
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ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ И
ДЕТСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Современное состояние детства в нашей стране свидетельствует о
существенных трансформациях семейных структур, нарушениях семейных
функций, принятии государственными учреждениями на себя социозащитных
функций в отношении детства, развитии защитных институтов (ювенальной
юстиции, института социальных работников и социальных педагогов,
общественных организаций).
С одной стороны, происходит все большая институциализация детства –
помещение детей, оставшихся без семьи, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, имеющих ограниченные возможности здоровья, в учреждения;
продление времени пребывания детей в учреждениях с целью обеспечения
присмотра на период родительской трудовой занятости; компенсация
воспитательных функций, не реализуемых семьей (школа полного дня,
социальные гостиные, привлечение детей в кружки и секции). С другой
стороны, происходит формирование модели ответственного родительства,
усиление социоподдерживающих функций семьи, т. е. фамилизация детства.
Исторический аспект проблемы демонстрирует необходимость смены
государственной парадигмы защиты детства.
Политический аспект актуализации темы социальной защиты детства
связан с моделью «социального государства», обеспечивающего социальные
гарантии семьи и детства. В отношении детства интересы государства
стимулируются задачей воспроизводства, т.е. дети выступают «строительным
материалом» для общества будущего. Однако на деле происходит
декларирование правовых норм защиты детства без подкрепления их
соответствующими социальными механизмами реализации, использование
детства как ширмы для политической борьбы, инструмента для лоббирования
политических интересов партий. При всем при том дети являются
слаборесурсной группой и нуждаются в особой защите.
Экономический аспект проблематизации социальной защиты детства
обусловлен переходом страны от командно-административной экономики к
экономике рыночных отношений и возникшим вследствие разделением
общества на «богатых» и «бедных», обнищанием значительной части семей с
детьми. Происходящие в результате этого процессы приводят, с одной
стороны, к утрате профессиональных кадров, выпадению значительной части
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населения из процесса производства, а с другой, – к усилению мер социальной
поддержки, существенным затратам финансовых ресурсов на стимулирование
рождаемости и поддержание жизнедеятельности детей (материнский капитал,
пособия, связанные с рождением и осуществлением ухода за детьми).
Социально-культурный аспект обращения к детству, его социальной
защите объясняется распространением и нарастанием в российском обществе
негативных тенденций, которые могут быть определены как потеря ценностных
ориентиров.
В
российском
обществе
распространяется
семейное
неблагополучие в виде алкоголизма и наркомании родителей, жесткого
обращения взрослых с детьми, пренебрежения родительскими обязанностями и
т.д. Отношение к детям в социально неблагополучных семьях оборачивается
возвратом к детоубийству, оставлению новорожденных детей и детей раннего
возраста (т.е. в наиболее беззащитные периоды детства) в ситуации,
угрожающей жизни. Об утрате ценности детства говорит тенденция
распространения бездетного супружества (в этом случае дети рассматриваются
как помеха сложившемуся стилю жизни, удар по финансовому благополучию).
Детство в современной России находится в кризисном состоянии, это
наглядно иллюстрируют количественные и качественные составляющие
потенциала детства. Оно нуждается в государственной, общественной и
семейной поддержке.
В условиях существенного демографического спада (эту ситуацию
называют также демографической ямой) дети становятся ресурсом выживания
российского общества.
Социальная защита детства состоит в том, чтобы с помощью
организационных, правовых, финансово-экономических, социально-психологопедагогических средств, форм и методов осуществлять поддержку и помощь
ребенку с целью удовлетворения его потребностей и интересов. Но, к
сожалению, у разных детей разные потребности и учесть их все очень сложно.
Объектом социальной защиты детства в широкой трактовке являются все дети,
т.е. несовершеннолетние, которые нуждаются в специальной охране и заботе
[1].
В интересах развития системы социальной защиты детства
Правительством РФ разработаны и продолжают разрабатываться специальные
целевые программы и подпрограммы. Эти программы и подпрограммы
готовятся, рассматриваются, реализуются усилиями нескольких министерств и
ведомств (образования, труда и социального развития, здравоохранения,
внутренних дел РФ и экономического блока). Однако все эти программы не в
полной мере охватывают детей, а лишь направлены на определенную их
категорию.
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Наиболее характерной тенденцией развития российской системы
социальной защиты детства является переход от советской системы
социального обеспечения всех детей, т.е. их максимального охвата
социальными благами преимущественно за счет государства, к адресной
системе социальной защиты конкретных детей, находящихся в наиболее
неблагоприятной ситуации.
В современной России существуют различные формы социальной
защиты детства, которые используются как на федеральном, так и на
региональном уровнях [2].
В арсенале государства, общественных организаций и других субъектов
социальной защиты детства имеется целый набор методов, применение
которых позволяет добиться нужного результата в социальной защите детей. В
числе этих методов:
– убеждение действующих и потенциальных субъектов социальной
защиты детства (руководителей, должностных лиц и др.) в необходимости
активного участия в социальной защите детства;
– использование авторитета известных и популярных государственных,
общественных, религиозных деятелей, ветеранов войн и труда при проведении
мероприятий по охране детей;
– стимулирование и поощрение мероприятий по социальной защите
детства;
– анализ и прогноз развития системы социальной защиты детства.
Институт социальной защиты детства имеет богатую отечественную
историю своего становления и развития. В течение многих веков становления
российского государства он видоизменялся и приобретал новое значение как
проявление сострадания к детям.
Для того чтобы современная система социальной защиты детства была
действенной и становилась все более эффективной, необходимо соблюдать
одно важное условие — правильное применение методов и форм социальной
защиты детства. А чтобы выполнить это условие, необходимо четкое
определение объектов социальной защиты детства.
Использованные источники:
1.Поддубная Т.Н. Справочник социального педагога / Т.Н. Поддубная, А.О.
Поддубный. – Ростов н/Д, 2010. – 473 с.
2.Варывдин В.А. Управление системой социальной защиты детства / В.А.
Варывдин, И.П. Клемантович. – М., 2009.
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Малый и средний бизнес играет очень важную социальную и
экономическую роль в развитии экономики страны. Уровень его развития
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влияет на многие показатели как уровень конкуренции, внедрение новых
технологий, эффективность производства и занятости населения. Все эти
показатели способствует развитию более качественного и исключительного
бизнеса в стране. Поэтому данная тема является актуальной не только на
сегодняшний день.
Малый и средний бизнес (МСБ) - это предпринимательская деятельность,
осуществляемая юридическими лицами (потребительские кооперативы,
коммерческие организации, за исключение государственных и муниципальных
унитарных предприятий) и физическими лицами (индивидуальные
предприниматели) таким образом, чтобы не превышать установленные границы
критериев.
Критерии субъектов малого предпринимательства регламентируются
Федеральным законом № 209-ФЗ от 24 июля 2007г. «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ»[1].
Основные критерии малого и среднего бизнеса:
1)
Структура уставного капитала:
а) доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных
организаций, благотворительных и иных фондов не должны превышать 25%;
б) суммарная доля участия в уставном капитале организации не должна
превышать 49%;
в) доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства не должна
превышать 49%.
2) Величина дохода с 1 августа 2016г. ограничения доходов нужно
определять
исходя
из
дохода, полученного
от
осуществляемой
предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год.
Доход суммируется по всем видам осуществляемой деятельности и всем
применяемым налоговым режимам.
3) Среднесписочная численность работников не должна превышать
предельных значений.
а) для средних предприятий (от 101 до 250 человек);
б) для малых предприятий (от 15 до 100 человек);
в) для микро предприятий (до 15 человек).
Малый бизнес — это создание новых рабочих мест, оперативный отклик
на рыночные изменения спроса и предложения, пополнение бюджетов.
Развитие малого предпринимательства — это рост числа людей,
самостоятельно обеспечивающих достойный уровень жизни для себя и своих
семей. Это понятие раскрывается не только с социальной точки зрения, но и с
экономической, позволяя определить значение малого бизнеса для экономики
страны в целом.
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Демченко С.Г. обращает внимание на то, что устойчивое конкурентное
преимущество получают фирмы, осуществляющие «постоянный и
систематический анализ потребностей рынка» т.к. это позволяет ориентировать
впуск товаров на конкретную группу покупателей, максимально учитывая их
ожидания и финансовые возможности. Мониторинг рынка, близость к
потребителю
обеспечивает
конкурентные
преимущества
данному
производителю. Проведение мониторинга требует дополнительные денежные
вложения, которые для субъектов малого и среднего предпринимательства не
всегда возможны, особенно в современных условиях, когда вопрос о
финансовом состоянии бизнеса стоит очень остро[2]. Таким образом, крупные
предприятия, обладая большей финансовой устойчивостью, обеспечивают себе
сильные конкурентные преимущества.
По данным Росстата на 1 января 2015г. в Российской Федерации
зарегистрировано и действует 4,5 млн. субъектов МСП, на которых занято
около 18 млн. человек, что составило 25 % от общего числа занятых в
экономике (таблица 1).
Таблица 1 - Показатели малого и среднего бизнеса
Показатели
Количество субъектов
МСП, тыс. ед.
Доля в секторе МСП, %
Среднесписочная
численность работников,
тыс. чел.
Оборот (выручка)
Субъектов МСП от
реализации, млрд. руб.

Микропредприятия

Малые
предприятия

Средние
предприятия

ИП

1868,2

235,6

13,7

2413,8

41,2

5,2

0,3

53,3

4431,1

6358,4

1585,8

5645,7

9699,3

16692,9

5027,8

10447,5

Проанализировав данные таблицы можно сделать вывод о том, что
основу сектора МСП по количеству хозяйствующих субъектов составляют ИП
– 2,4 млн. или 53,3% всех МСП и микропредприятия – 1,9 млн. или 41% всех
МСП. Малые предприятия составляют 5,2%, а средние – 0,3% от общего
количества субъектов МСП. При этом на микропредприятиях и в сегменте ИП
трудится более половины всех занятых в секторе МСП - 55%.
Количество занятых в секторе МСП составляет 25% от общей занятости в
экономике[3].
Как показывает практика, одной из причин недостаточного уровня
изменение российской экономики может быть то, что малые и средние
организации не всегда способны справляться с периодами спада, так как это
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делаю крупные предприятия. Это объясняется тем, что новые предприятия
сталкиваются с трудными условиями ведения бизнеса, а так же неконкурентной
средой.
Сегодняшнее положение экономики России среди других стран мира
отличается и, к сожалению, не в лучшую сторону. В связи с этим государство
направило свои силы на поддержку малого и среднего бизнеса в России с
целью превратить его в один из двигателей экономического развития.
Государственная помощь осуществляется в виде финансовой,
материально – технической, консультативной и информационной поддержки,
а так же создает специальную рыночную инфраструктуру для привлечения и
создания благоприятного климата для малого и среднего бизнеса. Уже в мае
2008 года был подписан указ, нацеленный на снятие ограничений для
предпринимательской деятельности, а малый бизнес назван «способом
возрождения России».
Поэтому, в настоящие время, заниматься малым и средним бизнесом
очень выгодно, ведь существует большое количество плюсов. Для субъектов
малого и среднего предпринимательства возможны:
1)
Применение сокращенного плана счетов;
2)
Использование сокращенных систем регистров бухгалтерского
учета;
3)
Принятие решений об использовании кассового метода учета
доходов и расходов;
4)
Переоценка основных средств и нематериальных активов для целей
бухгалтерского учета может не производиться;
5)
Резервы предстоящих расходов можно не создавать;
6)
Составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном виде;
7)
Могут функционировать в условиях одной из пяти систем
налогообложения и т.д.
Малый и средний бизнес, являясь очень гибкой формой хозяйствования,
быстро реагирующей на происходящие изменения на рынке, способен активно
генерировать новые точки финансово-экономического роста, оказывая
действенное влияние на диверсификацию и повышение эффективности
экономики.
По словам В. В. Путина, малое предпринимательство действительно
становится стратегическим фактором не столько развития страны, сколько в
первую очередь ее сохранения. Такая высокая значимость малого бизнеса для
развития экономики Российской Федерации нашла отражение и в Указе
Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов российской
Федерации».
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Хоть и малого и среднего бизнес обеспечивает население занятостью,
увеличению регионального валового внутреннего продукта и роста налоговой
базы, все равно состояние экономики страны по прежнему требует принятия
необходимых мер. Например таких, как строгий контроль над соблюдением
реализации всех нововведений, реальная активация процессов разработки,
принятия и реализации поддержки малых и средних предприятий на
региональном
уровне,
активное
совершенствование
действующего
законодательства по регулированию деятельности предприятий, усиление
информационно-консультативной поддержки малого и среднего бизнеса на
всех уровнях российской власти.
Формирование предпринимательского сектора для стабильности нашей
страны очень важный период в развитии экономике России. Если малому и
среднему бизнесу государство будет уделять большое внимание, и если будет
дальше укреплять их взаимоотношения, то мы сможем не только укрепить
нашу экономику, но и выйти на новый уровень развития и построить новую
модель экономики, которая позволит быть нашей стране более
конкурентоспособной.
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«СТРАХОВАЯ ГРУППА «АСКО»
Задаваясь вопросом, как устранить предыдущие ошибки, компании
нередко прибегают к маркетинговым исследованиям. Статья познакомит с
исследованием одной из средних страховых организаций, ООО «СТРАХОВАЯ
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приведенных данных будут сделаны соответствующие выводы.
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ANALYSIS OF THE MUNICIPAL MARKETING BASED ON THE
CONSUMER INSURANCE SERVICES ON THE EXAMPLE OF LLC
"INSURANCE GROUP "ASKO"
Wondering how to eliminate previous mistakes, companies often resort to
marketing research. The article introduces the study of one medium-sized insurance
organizations, LLC "INSURANCE GROUP "ASKO". The paper proposed the
reorganization of flaws. Based on these data, appropriate conclusions will be made.
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Муниципальный маркетинг, являющийся инструментом формирования
рыночной среды, направлен на изучение взаимоотношений, которые возникают
между различными организациями, будь то предприятия, коммерческие банки
или же страховые компании. Цель такого маркетинга: выявить внутренние
преимущества региона, активизировать использование и привлечение
инвестиций, повысить конкурентоспособность организации в целом.
При успешном достижении целей муниципальный маркетинг начнет
развиваться, что в дальнейшем приведет к социально-экономическому
развитию изучаемой территории.
В данном случае свои интересы диктуют потребители муниципального
маркетинга. Это дает возможность разрабатывать и внедрять инновационные
методы управления.
Проблематика данной темы состоит в трудности конкурировать с уже
состоявшимися компаниями на рынке. Данная проблема будет решена в конце
статьи на основе проведённых исследований.
На примере страхового рынка, который плохо развит в России, но имеет
большие перспективы в будущем, в данной статье будут раскрыты потребности
клиентов страховщиков, их предпочтения. В качестве конкретной организации
была выбрана ООО СГ АСКО. На основе маркетинговых исследований
страховая компания сможет улучшить свою эффективность функционирования
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на рынке и быть в долгосрочной перспективе конкурентоспособной. Далее же
будет определено, на каких условиях муниципальный маркетинг как механизм
по привлечению в регион откроется для данной компании. Ниже будет
представлено подробное описание бренда данной организации, анализ ее
основной деятельности с точки зрения маркетинга, выявление решающих
моментов при определении потребителями сотрудничать именно с данной
компанией,
дальнейшие
перспективы
развития,
рекомендации
по
1
совершенствованию муниципального маркетинга.
Генеральная дирекция ООО «СГ «АСКО» находится в городе
Набережные Челны. Она развивается на рынке с 1989 года. Изначально
организация существовала как предприятие «Автосервис», которое занималось
страхованием в частности. Однако, позднее это стало основным видом
деятельности, и компания стала носить имя «АСКО». В дальнейшем
страховщик освоил Пермский край и там был переименован в «АСКОПрикамье», а ещё спустя несколько лет активного развития на территории
Татарстана организация уже стала называться «АСКО-Татарстан». Но имя СГ
«АСКО» пришло только тогда, когда компания стала активно развиваться и в
других регионах России.
Компания занимается страхованием как физических, так и юридических
лиц. Организация на протяжении многих лет повышала свой рейтинг
надежности, а сейчас она гордится нынешними достижениями- ей был
присвоен высокий уровень надежности, то есть рейтинг «А» рейтинговым
агентством России «Эксперт РАЙОНА». СГ «АСКО» имеет широкий спектр
услуг и ведёт деятельность по 17 видам страхования. По размеру сборов
страховых премий эта организация находится на средней позиции, а именно
находится на 48 месте.

Сычёва Ф. А., Куликова Е. С.; Журнал: Аграрный вестник Урала; Выпуск № 1 / 2009; ГРНТИ: 06 —
Экономика и экономические науки
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Доли в страховом портфеле

ОСАГО

каско

добровольное медицинское страхование

страхование от несчастных случаев и болезней

страхование имущества физических лиц

Рисунок 1 Доли в страховом портфеле компании по итогам 2015 года2
По итогам на 2015 год компания заняла 36 место среди крупнейших
страховых компаний. В республике Татарстан «АСКО» вошла в топ-5
крупнейших страховых компаний и занимает 7,94% от всей доли рынка
Татарстана.
Помимо этого, по Российской Федерации протянута целая сеть филиалов.
В настоящее время функционирует 15 отделений. Также у ООО «СГ «АСКО»
есть дочерняя компания «АСКО-Жизнь», которая занимается страхованием
жизни, а также входит в топ-5 крупнейших страховщиков жизни Республики
Татарстан.

[Электронный
ресурс]
режим
доступа:
Страховая
http://www.banki.ru/insurance/companies/asko/ (дата обращения: 20.12.2016)
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Доли участников общества

ПАО "Акибанк"

ООО "Челны-Бройлер"

Ильдар Галяутдинов

ООКамский бекон"О "

Ильшат Фардиев

Гульсина Миннеханова

ООО "Жилэнергосервис"

Васима Ашрапова

ООО "Связьинвест"

ОАО Земельная корпорация "Энергия"

Александр Клевцов

Рисунок 2 Доли участников общества3
Основные направления деятельности:
-ОСАГО
-каско
-ДМС
-страхование от несчастных случаев и болезней
СГ является членом ряда союзов: Союза Страховщиков Татарстана,
Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков,
Союза
Строителей
Республики
Татарстан,
Национального
Союза
Страховщиков Ответственности.
В течение минувших лет предприятие показывало рост объемов сборов,
например, в 2012 году она собрала 1,86 млрд рублей, что больше на 27,82%,
чем в предыдущем году (1,46 млрд рублей). В 2013 году прирост составил
21,73%, в 2014-12,3%, а на конец 2015 года было 1,14%.
Объём страховых премий в 2015 и 2014 годах был почти одинаковый,
2,58 млрд рублей и 2,55 млрд рублей соответственно.из общего объёма премий
81,93% поступлений пришло по договорам с физическими лицами, 18,07% по
договорам с юридическими. На сентябрь 2016 года страховщиком было
собрано 2,25 млрд рублей, что на 16,01% больше, чем годом раннее. Из этой
суммы было выплачено 1,35 млрд рублей, то есть 59,87%.
Партнеры компании по перестрахованию:
[Электронный
ресурс]
режим
доступа:
Страховая
http://www.banki.ru/insurance/companies/asko/ (дата обращения: 20.12.2016)
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«СОГАЗ»
«Промышленная перестраховочная компания»
«Кама Ре»
«Профиль Ре»
«Москва Ре»
«Ингосстрах»
«Транссиб Ре»
«Капитал перестрахование»
«Юнити Ре»
«ВСК» и другие.
В 2014 году финансовым результатом компании стала чистая прибыль
1,56 млн рублей по РСБУ, а убыток составил 166,89 млн рублей по МСФО. В
2015 году ситуация немного изменилась, и чистая прибыль составила 91,01 млн
рублей по РСБУ тогда, как совокупный доход показал 124,07 млн рублей по
МСФО.
В выписка от 8 апреля 2016 года из ЕГРЮЛ продемонстрировано, что
уставный капитал компании на тот момент составил 680 млн рублей. Эта сумма
уменьшается на 35,09 млн рублей, погашая долю, которая принадлежит
обществу. Таким образом, размер уставного капитала на 15 августа 2016 года
составил 644,91 млн рублей.
Что касается штата сотрудников, то согласно отчету, представленному
страховщиком в сентябре 2016 года, страховых агентов-юридических лиц-130
человека, страховых агентов-физических лиц гораздо больше-624 человека, а
среднесписочная и фактическая численность работников на отчетную дату- 445
и 539 человек соответственно.
Компания взаимодействует с такими крупными клиентами, как: ОАО
«Сетевая компания», ОАО «Петропавловск-Камчатский торговый порт», ГБУЗ
Тюменской области«Областная станция переливания крови», ФГУП
«Радиочастотный центр центрального федерального округа», ГУП
«Облинзащита» и др.
У компании широко развиты и партнерские сети, например, с
автосалонами и автосервисами: «Сапсан +», «Сапсан-Моторс», «Акос-Челны»,
«Тойота центр», «Авто-1», «ТТС», «Челны-Лада», «Авто-2000», «Престиж»,
«Нур-авто+», «Карс», «Машинный Двор», «Uz Daewo авто» и другие.
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Рисунок 3 Логотип компании4
Таким образом, можно сказать в заключении, что компания создала себе
благоприятный имидж надежной и устойчивой организации, и она отлично
функционирует на территории Российской Федерации.
Теперь, опираясь на приведённые выше данные, рассмотрим
потребительские предпочтения и их поведение. На состояние компании и ее
дальнейшее развитие влияет отношение потребителя к пакету услуг
организации. Тут возникает следующий вопрос: как же всё-таки относится
потребитель к страхованию в целом? Если взять в пример ситуацию в стране
2008 года (нынешнее положение страны достаточно схоже с тем временем), то
в те времена Центр стратегических исследований Росгосстраха выявил, что
отношение потребителя к страхованию изменилось в связи с кризисом в стране,
причем изменилось в худшую сторону. Было опрошено 18 943 человека, из
которых только 18% считают страхование экономически эффективным
способом борьбы с опасностью, а в предыдущем году доля единомышленников
составила 41%. На удивление также возросло число людей, которые считают,
что страхование дает чувство защищенности. Их количество составило 52%
(прирост 22%). Однако, тех, кто считал страхование пустой тратой денег,
сохранилось в том же количестве.
Из этого анализа также было выявлено, что наиболее чувствительны к
рискам женщины, нежели мужчины. Самые популярные виды страхования
оказались: заболевания (39%), ДТП (37%) и пожары (33%). Но и тут были
выявлены смельчаки, которые ничего не боятся: 12% мужского пола и 6%
женского пола. Социальное положение в обществе также показало свое
отклонение. Было выявлено, что состоятельные люди меньше подвержены
страху, за исключением ДТП. Бедные слои боятся происшествий с их жильем:
потоп, кража, пожар,-и отравления.
Из этого анализа можно сделать вывод, что в целом отношение у
потребителей к страхованию положительное. Но на принятие решения
приобрести полис у той или иной компании влияют другие факторы:
узнаваемость бренда, устойчивость компании, ее положение на рынке,
предоставляемые продукты и услуги и прочее. В приоритете для себя каждый
[Электронный
ресурс]
режим
http://www.sgasko.ru/index.php?tb=666&npg=95
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потребитель ставит надежность компании. Можно сказать, что это самый
важный фактор, влияющий на выбор человека, ведь обращаясь в страховую
компанию, клиент задает себе цель в виде приобретения защиты его интересов.
А если в этом случае компания окажется шаткой, то как она в своем
неустойчивом положении сможет позаботиться о других? Поскольку
муниципальный маркетинг имеет место быть между населением и страховой
компанией, то ниже приведена таблица некого исследования.
Название диаграммы
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Рисунок 4 Основные характеристики при принятии решения о выборе
страховой компании5
Как видно из приведенных данных, клиенты страховых компаний в
наибольшей степени обращаются в ту или иную фирму по совету их близких и
знакомых, а также несет свое влияние и успешный предыдущий опыт. Но
чтобы у клиента или его знакомых появился опыт, нужно ведь хотя бы раз
обратиться в компанию. Поэтому проанализируем последующие данные.
[Электронный ресурс] режим доступа:
http://www.sostav.ru/news/2008/11/26/30/
5
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Отсутствие очередей, удобные часы работы, низкие цены и приветливый
персонал-вот, что интересно потребителю. В компании, где осуществляется
местное самоуправление, то есть существует комфортная обстановка без
очередей, в хорошем здании, с качественным обслуживанием, в подходящее
время для занятых людей и самым привлекательным-низкими ценами
нынешний покупатель будет возвращаться в компанию снова и снова.6 Это
значит, что сейчас развивающимся страховым компаниям стоит корректировать
недочеты именно в этих направлениях.
Обратимся снова к анализируемой компании СГ «АСКО» и выделим ее
сильные стороны: на сайте присутствует полезный материал для
потенциальных клиентов, начиная от истории создания организации,
заканчивая предоставляемыми видами услуг; подразделение на физических и
юридических лиц; компания не сдает свои позиции, а набирает бороты в
развитии. Касательно слабых сторон: отсутствие дистанционной покупки
страхового полиса и предварительного расчета стоимости, когда как передовые
организации уже много лет осуществляют онлайн-деятельность.
Таким образом, подытоживая, можно сказать, что компания обладает
всеми основными аспектами для удобства потребителя, тем не менее, ей есть
куда стремиться и развиваться.Безусловно у компании есть потенциал, и если
она своевременно предпримет определенные действия, то это приведет не
только к ее развитию, но и к увенчанию успехом.
Касательно муниципального маркетинга созданы все условия для
наилучшего развития организации. В Татарстане, где зарождалась СГ АСКО,
присутствует многоотраслевая экономика, элементы которой часто прибегают к
услугам страховщиков, есть собственная муниципальная инфраструктура как
материального, так и нематериального характеров, чтобы обеспечивать
жизнедеятельность населения.
Первое, что необходимо сделать СГ «АСКО»-это создать активную
рекламу по всей России. Компания, конечно, на слуху, но не так известна, как
конкуренты из топ-10. Стоит привлечь потребителя актуальными
предложениями, акциями или просто яркой, запоминающейся рекламой.
Поскольку нынешнее поколение менее заинтересовано в просмотре
телевизоров, то рекламу следует пускать в интернете, а именно в социальных
сетях. Сейчас набирает популярность реклама посредством знаменитых
личностей в сети Instagram. Это вовсе ненавязчиво, а самое главное вызывает
больше доверие, поскольку выглядит, как «сарафанное радио».

Сычёва Ф. А., Куликова Е. С.; Журнал: Аграрный вестник Урала; Выпуск № 1 / 2009; ГРНТИ: 06 —
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Для выживания анализируемой компании среди более успешных
компаний ей необходимо определять и задействовать источники городского
развития, то есть накопленный местный совокупный ресурсный потенциал. Для
его
использования
органы
местного
самоуправления
привлекают
предпринимателей.
Лояльность потребителя-одна из главных задач, стоящих перед
страховщиком. Для достижения лояльности стоит расширить спектр
оказываемых услуг, это сыграет большую роль в удобстве уже существующей
базы клиентов и в выборе новых страхователей. Тогда продажа страховых
пакетов увеличится, а страхователю будет удобнее приобретать все в одном
месте.
Также компании следует брать ориентир на конечных потребителей. Это
повысит эффективность реализации предоставляемых услуг, что связано с
аспектами правомерности и целесообразности использования маркетингового
подхода муниципалитетами.
Однако, уровень надежности компании благоприятно влияет на
привлечение новых потребителей. Категория «А»-это уже большой скачок, тем
не менее есть категории и выше, поэтому СГ «АСКО» есть куда стремиться.
Проведенный анализ СГ «АСКО» и предпочтений потребителей на
страховом рынке в данной работе показал, что эта компания является средним,
но в то же время очень надежным представителем своей отрасли. Безусловно
способность конкурировать с компаниями из топ-10 достаточна сложна для нее,
в связи с этим, проделанные маркетинговые исследования наиболее важны и
полезны для нее в данный момент.
Посредством изучения предпочтений потребителей, компания сможет
обнаружить наиболее широкий спектр интересующих их продуктов, опций и
услуг. Тем самым в дальнейшем СГ «АСКО» будет удовлетворять своих уже
существующих клиентов и привлекать новых, так как в ходе работы было
выяснено, что новые клиенты приходят по советам лояльных. Реклама тоже
сыграет большую роль. Для наиболее эффективной работы рекламных служб
следует конкретней формулировать и контролировать подаваемую
информацию, создать специальные инструменты, влияющие на подачу
информации общественности, развить систему встреч в качестве диалога между
властью и населением. Тогда клиенты будут привлечены именно в эту
компанию, которая имеет на данный момент всего лишь 15 филиалов.
Развиваясь в нужном направлении, компания сможет достичь желаемых
высот и занять лидирующие позиции в желаемых видах страхования.
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ANALYSIS OF ARTICLES CASH FLOW STATEMENT
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The article investigates the analytical capabilities of the cash flow statement of
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Анализ и планирование играют исключительно важную роль в
управлении предприятием [8]. Управление денежными средствами
экономического субъекта основывается на анализе изменений его финансового
положения, при этом информационной базой анализа являются приложения к
бухгалтерской (финансовой) отчетности, в частности основной является
информация о движении денежных средств за отчетный период [4]. При этом,
необходимо подчеркнуть, что формируемая информация о денежных потоках
должна быть достоверна, а этого можно добиться либо наличием эффективно
работающей системы внутреннего контроля, которая является важнейшим
фактором роста конкурентоспособности экономического субъекта [5], либо
наличием аудиторского заключения, составленного на основе МСА [7].
Информация о движении денежных средств является самой отслеживаемой
среди менеджеров, внешних аналитиков, инвесторов и кредиторов и такой
интерес к анализу денежных потоков вызван абсолютной ликвидностью
данных оборотных активов, хотя отчет о движении денежных средств не всегда
однозначно оценивается аналитиками [1, 2].
Объектом исследования выступило ООО «Весна», основным видом
деятельности которого является деятельность ресторанов и оказание услуг по
доставке продуктов питания. По данным отчетности денежные потоки ООО
«Весна» были сформированы по следующим направлениям: от текущих
операций, от инвестиционных операций и от финансовых операций; сальдо
денежных потоков за отчетный период; остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на начало отчетного периода и на конец отчетного периода;
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю.
Динамика потоков денежных средств ООО «Весна» за 2 года (20142015гг.) представлена на рисунке 1. Поступления от текущих операций в 2015
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году увеличились по сравнению с 2014 годом на 3606 тыс. руб. или на 12,24%,
одновременно выросли платежи от текущих операций на 6716 тыс. руб. или
26,03%. Поступления денежных потоков от инвестиционных операций выросли
на 155 тыс. руб. или на 23,13% и составили в 2015 году 825 тыс. руб.,
одновременно наблюдался и рост платежей по этим операциям на 498 тыс. руб.
или 24,84%.
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Рисунок 1 – Динамика денежных средств ООО «Весна» за 2014-2015гг.
Анализ формы отчетности показывает также увеличение финансовых
поступлений с 305 тыс. руб. до 2317 тыс. руб. (+2012 тыс. руб.), что связано с
получением кредитов и займов, и финансовых платежей на 1627 тыс. руб., что
связано с погашением векселей в 2015 году. Остаток денежных средств на
конец 2015 года составил 72 тыс. руб. Отметим, что в 2015 году произошло
сокращение на 42 тыс. руб. денежных средств, полученных от текущей
деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах.
На рисунке 2 представлена динамика поступления денежных средств от
всех операций за 2 года, которая позволяет говорить о том, что основное
формирование денежных потоков осуществляется в разрезе, конечно же,
текущей деятельности.
33062
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Рисунок 2 – Динамика поступлений денежных средств, полученных от
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности ООО «Весна»
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за 2014-2015гг.
Проанализируем структуру расходования денежных средств по текущей
деятельности ООО «Весна» (рис. 3):
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Рисунок 3 – Структура расходов по текущей деятельности ООО «Весна»
за 2014-2015гг.
Как видно, основной статьей расходов являются платежи поставщикам за
сырье и прочие платежи, расходы на оплату труда занимают последнее место.
Анализ структуры оттока денежных средств по инвестиционной деятельности
позволяет сделать вывод о том, что указанные платежи связаны только с
приобретением долговых ценных бумаг, причем в анализируемом периоде
наблюдался их рост.
Представленный анализ позволяет говорить о том, что «чтение»
исследуемой формы отчетности позволяет проконтролировать изменения в
финансовом положении в разрезе видов деятельности ООО «Весна», то есть в
современных условиях важнейшим элементом управления экономическим
субъектом выступает его системный анализ [6]. Аналитические возможности
бухгалтерской
(финансовой) отчетности позволяют сформулировать
рекомендации по улучшению финансового состояния экономического субъекта
благодаря четко определенным целям достижения устойчивости финансового
положения на основе оптимизации структуры бухгалтерского баланса,
платежеспособности и эффективности деятельности. [3]
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
ГОСУДАРСТВА
В современных условиях государство является полноправным субъектом
экономических отношений, осуществляет операции на товарных и
финансовых рынках, управляет объектами государственной собственности.
Именно поэтому в статье рассмотрены простейшие положения
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государственного финансового риск-менеджмента, который включает в себя
научные
основы
и
практические
рекомендации
по
управлению
государственными финансовыми рисками.
Ключевые слова: финансовый риск, общественные финансы,
диверсификация, страхование, лимитирование.
METHODS OF MANAGEMENT OF FINANCIAL RISKS OF THE STATE
In modern conditions the state is a full-fledged subject of economic relations
carries out transactions in the commodity and financial markets, manages the state
property. That is why the article describes the main provisions of the state financial
risk management includes the Scientific bases and practical recommendations for the
management of state financial risk.
Keywords: financial risk, public Finance, diversification, insurance,
limitation.
Государство – это институт, предоставляющий и формирующий
жизнедеятельность сложнейшего живого организма – общества, где деньги
являются одним из основных регуляторов жизни. Поэтому риски потерять
деньги, т.е. финансовые риски, свойственны государству в той же мере, что
предприятию, домохозяйству. Финансовый риск государства можно
определить, как возможность наступления неблагоприятного события,
приводящего к определенным потерям доходов и недополученную обществом
государственных услуг.
При этом, государство занимается мониторингом системных финансовых
рисков, определяя и корректируя на перспективу приоритеты, направления
развития национального финансового хозяйства с целью обеспечения
финансовой безопасности страны и населения. В период действия
экономических санкций против России особенно актуальной стала финансовая
безопасность государства. Она тесно связано с финансовыми рисками,
угрожающими национальной экономики.
Основная задача государственного риск-менеджмента – не столько
избегать финансового риска, сколько предвидеть его и снизить возможные
негативные последствия.
Особо следует подчеркнуть, что в эпоху глобализации проблема
финансовых рисков государства существенно усложняется, обостряется и
приобретает новое содержание. Формируются глобальные факторы и
тенденции, создающие новые риски, вызовы, угрозы для суверенных субъектов
хозяйства и требующие адекватной реакции, корректировки финансовой
политики [1].
Финансовые риски государства правомерно классифицировать по разным
критериям. Классификация рисков имеет большое значение для управления
ими на всех этапах этого процесса – для идентификации, анализа, оценки,
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выбора метода воздействия. Учитывая специфику финансовой деятельности
государства, его финансовые риски можно квалифицировать следующим
образом.

Рис. 1 Виды финансовых рисков государства
Управление финансовыми рисками государства представляет собой
деятельность, направленную на квалификацию рисков, идентификацию, анализ
и оценку, разработку путей защиты от риска. Комплексное управление
финансовыми рисками дает вероятность более разумно подойти к процессу
принятия управленческих решений и уменьшить подобные риски.
Формирование в России действенной системы управления финансовыми
рисками способствует усилению в целом конкурентоспособности страны на
мировой арене, поскольку отсутствие негативных неожиданностей повышает
взаимодоверие [2].
Целью управления финансовыми рисками государства является
обеспечение его финансовой безопасности, т.е. состояние защищенности
финансовой системы, экономики и общества в целом от финансовых рисков
посредством минимизации финансовых потерь, убытков государства за счет
использования комплекса методов управления рисками.
Для управления финансовыми рисками государства применяются такие
методы, как диверсификация, страхование, лимитирование, резервирование
средств, макроэкономическое прогнозирование и долгосрочное бюджетное
планирование.
Диверсификация широко применятся при управлении государственными
финансами. В частности, средства Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния диверсифицированы в трех различных валютах в определенной
пропорции, таким же образом управляются валютные резервы государства.
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Разработанным методом управления финансовыми рисками является
страхование, предполагающее трансферт риска третьему лицу – страховой
организации. Так во многих странах мира распространены государственные
программы страхования природных катастроф, т.е. катастрофических рисков, в
которых государство выступает либо как страховщик, в том числе на условиях
государственного – частного партнёрства коммерческим страховщиками, либо
как перестраховщик.
Лимитирование представляет собой введение систем ограничений,
способствующих снижению степени риска. Так, примером может служить
принятие Правительством РФ в 2012 г. «нового бюджетного правила»,
касающегося использования нефтегазовых доходов и процедуры наполнения
суверенных резервных фондов – Резервного фонда и Фонда народного
благосостояния. После достижения нормативной величины Резервного фонда в
размере 7 % ВВП дополнительные нефтегазовые доходы могут направляться в
Фонд национального благосостояния и на финансирование инфраструктурных
и других проектов1.
Еще одним методом управления рисками государства является
самострахование, т.е формирование финансовых резервов. Это значительное
направление государственной финансовой политики, особенно для сран,
получающих природную ренту в виде валютных доходов бюджета от продажи
природного сырья, в частности для Российской федерации – нефти и газа.
Управление рисками СИФов связано с формированием этих резервов и
последующим их размещением в активы, т.е созданием инвестиционного
портфеля. Руководство СИФа разрабатывает и внедряет инвестиционные
стратегию и политику, а также систему риск-менеджмента, которые позволяет
осуществлять мониторинг уровня подверженности фонда финансовыми
рисками, выявлять риски, связанные с его операциями, оценивать и управлять
ими в пределах приемлемого уровня риска и доходности.
Действенными методами управления финансовыми рисками мировой
рыночной конъектуры, возникающими во внешней среде, являются
макроэкономическое прогнозирование на длительный период (15 лет и более)
и долгосрочное бюджетное планирование (долгосрочная бюджетная
стратегия) с учетом рассчитанных прогнозных параметров. В рамках
применения этих методов требуется предусмотреть и оценить самый
неблагоприятный стрессовый сценарий прогноза, определив источники
покрытия недобора бюджетных доходов. Обозначенные методы пока только
предполагается внедрить в практику бюджетной деятельности России. Защита
Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 268-ФЗ « О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в частности использования
нефтегазовых доходов федерального бюджета» URL: http://www/consultant.tu/law/hotdocs/23005.html.
1
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от финансовых рисков государства, обусловленных резким падение цен на
энергоносители, требует осуществления бюджетной политики сбалансирования
обязательств и ожидаемых доходов [3].
В связи с выше изложенным, требуется в отдельном нормативном
акте определить основные положении, касающиеся выявления и управления
финансовыми рисками государства, а также отражения некоторых из
показателей среднесрочных и долгосрочных финансовых планах публичноправовых образований.
Использованные источники:
1.Попов М.В. (2014) Финансовые риски государства: сущность, особенности,
квалификация, способы управления // Вестник Саратовского государственного
социально-экономического университета. №2 – С. 96 -100.
2.Шевченко Л.М. (2013) Факторы, определяющие устойчивость национальной
финансовой системы // Вестник СГСЭУ № 2 - С. 101 – 105.
3.Хоминич И. П. (2016) Управление финансовыми рисками: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры. М: Юрайт.
Скороход Т.С.
магистрант 2 курса факультета управления
Костромицкий В.С.
магистрант 2 курса факультета управления
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет И.Т. Трубилина»
Россия, город Краснодар
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ
Малое предпринимательство как субъект экономики существует и
развивается в России на протяжении уже нескольких десятилетий. Точкой
отсчета в развитии российского предпринимательства принято считать начало
90-х годов XX века. Зарождаться малый бизнес начал в форме обществ с
ограниченной ответственностью, которые стали правопреемниками ранее
действовавших кооперативов. Затем толчком к развитию малого
предпринимательства становится массовая приватизация государственных
предприятий в России. В это же период (середина 90-х годов) начинает
формироваться правовое поле, регламентирующее деятельность субъектов
малого бизнеса. В частности, были определены критерии отнесения
предприятий к малому и среднему бизнесу, определены направления
государственной поддержки данного сектора экономики, режимы
налогообложения и многое другое.
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

632

За достаточно короткую историю своего развития российское
предпринимательство претерпело множество изменений, которые отмечены как
спадом, так и его ростом. Тем не менее, несмотря на все трудности, уровень
развития малого бизнеса можно признать одним из ключевых показателей
российской экономики, что обусловлено возможностью его быстрого
приспособления к изменяющимся условиям рынка, низким уровнем затрат, а
также высокой степенью инновационной активности.
В настоящее время правительство РФ оказывает большую поддержку
развитию малого бизнеса как рыночного института, который позволяет
обеспечить решение ряда экономических и социальных задач. Основными из
них являются формирование конкурентоспособного климата в экономике
страны, наполнение рынка товарами и услугами, трудоустройство населения,
рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Поддержка развития
данного сектора экономики рассматривается на данном этапе в качестве одного
из основных направлений государственной политики. Следствием этого
является неуклонный рост общего количества малых предприятий в РФ за
последние годы, особенно в сферах, где не требуется больших
капиталовложений и содержания большого числа работников.
По данным Федеральной службы государственной статистики количество
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых
содержатся
в
Едином
реестре
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по состоянию на 01.08.2016 отражено в таблице 1. [2].
из них
Юридических лиц
Всего
всего
Российская
Федерация

Индивидуальных предпринимателей

из них

из них

Микро
Малое
Среднее всего
предприя предприя предприя
тие
тие
тие

Микро
Малое
Среднее
предприя предприя предприя
тие
тие
тие

5,523,7 2,594,3
2,335,579
65
55

238,796

19,980

2,929,4
2,900,085
10

28,953

372

Центральный 1,636,9
899,171 803,309
ФО
87

87,431

8,431

737,816 731,213

6,511

92

Северо629,902 357,442 323,180
Западный ФО

31,875

2,387

272,460 269,894

2,536

30

Южный ФО

569,388 172,704 155,424

15,926

1,354

396,684 393,304

3,341

39

СевероКавказский
ФО

188,631 43,956 39,478

4,116

362

144,675 143,808

856

11

Приволжский 1,016,0
458,048 410,518
ФО
76

44,171

3,359

558,028 551,158

6,781

89

Уральский
ФО

482,238 233,439 212,380

19,493

1,566

248,799 245,914

2,847

38

Сибирский

653,465 299,308 272,275

25,246

1,787

354,157 350,085

4,018

54
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ФО
Дальневосточ
245,699 104,242 94,742
ный ФО

8,875

625

141,457 139,652

1,787

18

Крымский ФО 101,379 26,045 24,273

1,663

109

75,334 75,057

276

1

Табл. 1 Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения
о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
по состоянию на 01.08.2016.

По данным бухгалтерской финансовой отчетности общий оборот малых
предприятий в 2015 году составил 31420 млрд.руб., что на 11,5% выше, чем в
2013 году. По видам экономической деятельности структуру оборота малых и
средних предприятий можно проследить на рисунке 2. Наибольший удельный
вес занимает оптовая и розничная торговля – 56,4%; 11,5% оборота приходится
на обрабатывающие производства; 10,1% – на операции с недвижимым
имуществом, аренду и предоставление услуг; 4 % – на транспорт и связь; 2,8%
от общего оборота занимает сельское хозяйство [2].
Такие пропорции обусловлены тем, что большее количество людей
занято именно в сфере торговли, и соответственно, наибольший удельный вес
количества малых предприятий сосредоточен именно в этой сфере, о чем было
сказано выше.

Рис. 2 Оборот малых и средних предприятий по видам экономической
деятельности в 2015 году, в %
Также следует отметить, что в последнее время существенно увеличились
доходы по услугам связи и транспорта: 1262,8 млрд. руб. в 2015 году против
1062,8 млрд. руб. в 2013 году, что составило 19% темпов роста. В частности,
сегодня активно развивается сфера деятельности предоставления доступа в
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Интернет и прочих информационных и телекоммуникационных услуг, которые
имеют достаточно высокий спрос на рынке.
Опираясь на проведенный анализ основных показателей деятельности
малых и средних предприятий на основе данных Федеральной службы
государственной статистики, можно заключить, что уровень развития малого
бизнеса в России на современном этапе все еще значительно отстает от
экономически развитых стран. Этот факт объясняется тем, что в таких странах
рассматриваемый сектор экономики играет очень важную роль в
экономических и социальных вопросах. Особое внимание государственной
власти экономически развитых стран к поддержке и развитию малого и
среднего бизнеса обеспечивает производство около 50% валового
национального продукта. В ряде развитых странах доля малых и средних фирм
составляет от 80 до 90% в общем числе предприятий. Для России аналогичный
показатель составляет 9-10%, что и дает возможность сделать вывод об
имеющихся больших резервах роста малого и среднего бизнеса, огромного
интеллектуального потенциала. Малый бизнес – это, по сути, типичный сектор
рыночной экономики, который составляет основу современной рыночной
инфраструктуры, поскольку именно он обеспечивает конкурентную среду в
экономике. Небольшие размеры малых предприятий могут обеспечить
технологическую, производственную и организационно-управленческую
эластичность, что, в свою очередь, позволит эффективно реагировать на
изменение конъюнктуры рынка, осуществлять эффективную инновационную
деятельность.
Таким
образом,
государственная
поддержка
российского
предпринимательства на современном этапе рассматривается как одна из
основных задач развития экономики. Следствием этого процесса должно стать
намеренное создание экономических и правовых условий, толчок для развития
предпринимательства, а также вложение в него материальных и финансовых
ресурсов на льготных условиях.
В настоящее время приоритетными направлениями реализации
государственного проекта поддержки российского предпринимательства
являются:
- увеличение доли малого и среднего бизнеса в экономике;
- формирование инновационной структуры малого и среднего бизнеса.
Одной из главных проблем развития малого и среднего бизнеса по итогам
ежемесячного мониторинга состояния бизнеса, проводимого общественной
Торгово-промышленной палатой РФ, является спад спроса на продукцию. В
результате первоочередной задачей определено обеспечение спроса на
продукцию, производимую малыми и средними предприятиями, через
государственный заказ. Целью в этой сфере является увеличить более чем в 2
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раза (до 35%) доли государственного заказа, заказа естественных монополий и
государственных корпораций. Государство должно стать стратегическим
партнером малого и среднего предпринимательства, который сможет
гарантировать ему справедливые и экономически привлекательные условия
хозяйствования, доступ на рынок капитала, помощь в инвестировании, защиту
от недобросовестной конкуренции в области производства и сбыта.
Основную
роль
в
финансовой
поддержке
российского
предпринимательства призвана сыграть эффективная налоговая политика.
Отлаженная система налогообложения должна стимулировать повышение
технического уровня предприятий, насыщение потребительского рынка,
развитие производств, использующих вторичные ресурсы и тем самым
способствующих оздоровлению окружающей среды.
Однако на сегодня существует и целый ряд проблем, тормозящих
развитие малого и среднего бизнеса. Он продолжает находиться в сложном
положении из-за недостатка финансово-кредитных средств, отсутствия
собственной современной материально-технической базы, несовершенства
законодательной базы и недостаточного уровня опыта у многих
предпринимателей-бизнесменов.
Однако исследования, проведенные общероссийской общественной
организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»,
показали, что сами предприниматели выделяют определенный круг проблем,
которые являются для них особенно значимыми. На первое место вышла
проблема дефицита кадров. Большая часть опрошенных респондентов
высказалась, что существует острая нехватка грамотного персонала. Поиск
новых сотрудников является серьезной проблемой для экономических
субъектов. Возможным решением этой проблемы может стать организация
риск-менеджмента в отношении кадровых рисков. Однако организовать
управление кадровыми рисками на малом предприятии сложнее, чем на
крупном, так как крупная компания может позволить себе создать специальное
подразделение, нацеленное на решение проблем с кадрами, а для субъектов
малого предпринимательства это куда более затруднительно. Проблема тем
более актуальна, что в небольшой организации результат деятельности
напрямую зависит от каждого конкретного сотрудника. Возможно,
целесообразно использовать помощь центров оценки, которые могли бы дать
ответ на вопрос, пригоден ли данный работник для данной работы, а также
рассмотреть более подробно, как соотносятся его способности, личностные и
профессиональные интересы.
Также среди проблем, с которыми вынуждено сталкиваться малое
предпринимательство, выделяют изменчивость спроса и изменение
покупательной способности россиян. И, наконец, завершает перечень наиболее
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

636

болезненных проблем налоговая нагрузка и повышение ее уровня. 2013 год
стал, в прямом смысле слова, роковым для российского малого
предпринимательства. Повышение страховых взносов почти в два раза привело
к массовому закрытию индивидуальных предпринимателей по всей стране.
Подводя итог, можно сказать, что малый бизнес в России не так широко
развит, как в других странах, но его все большее и большее развитие может
привести к росту благополучия населения. Большие надежды, безусловно,
возлагаются на государство. Но не стоит забывать о развитии информационных
технологий, ведь некоторые проекты могут кардинально изменить положение
некоторых экономических субъектов.
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Мировой фондовый рынок – это сектор финансового рынка, на котором
объектом операций являются ценные бумаги. Рынок ценных бумаг
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представляет собою организованную систему, в которой инвесторы размещают
свои свободные средства, а предприятия и организации, в свою очередь, могу
привлекать эти деньги для финансирования своего развития.
Как и национальные фондовые рынки, международный фондовый рынок
выполняет такие основные функции:
 Функция перераспределения – перераспределение между странами их
национальный капитал,
 Функция хеджирования (страхования) – защита инвесторов от разных
видов рыночных рисков, которые могут появиться входе проведения операций
на международном рынке,
 Спекулятивная функция – получение дохода в результате колебания цен
на фондовом рынке,
 Функция диверсификации активов – оптимальное распределение
капитала инвестора между активами, которые присутствуют на международном
рынке ценных бумаг,
 Функция ценообразования – формирование и движение рыночных цен
на ценные бумаги для обеспечения сбалансированного предложения и спроса
на активы,
 Информационная функция – своевременное распространение между
участниками рынка информации об движении капиталов, об объектах купли –
продажи, актуальных ценах, объема актива в единицу времени и т.д.,
 Регулирующая функция – фондовый рынок можно рассматривать как
один из регуляторов денежных потоков в экономике.
В состав мирового фондового рынка входят национальные и
международные рынки ценных бумаг. Со стороны национальных фондовых
рынков выступают национальные инфраструктурные организации. Со стороны
международного фондового рынка – мировые системы клиринга, депозитного
обслуживания, системы расчета активов и т.д. Мировой фондовый рынок
сегментирован по разным признакам своих главных составных элементов.
Рассмотрим эти сегменты более подробнее.
Сегментирование мирового фондового рынка по признаку движения
ценных бумаг представлен первичным и вторичным фондовым рынке. На
первичном рынке происходит первичное размещение впервые выпущенных
ценных бумаг. Размещение может быть частным или публичным – частное
размещение носит характер закрытой сделки. Публичное размещение
происходит с использованием посредников. Это могут быть как отдельные
брокеры, так и отдельные биржи. На вторичном рынке в обороте обращаются
только те документы, которые прошли первичный рынок.
Сегментирование по виду ценный бумаг представлено в сегментах по
облигациям, акциям и деривативов. Рынок деривативов в последнее время
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активно развивается как отдельный сегмент фондового рынка. С входом
оборота деривативов за пределы биржи, появилась возможность обращения в
большом количестве и выпуска по различным базисным активам. Последнее
десятилетие этот рынок только растет. На данный момент количество денег на
рынке деривативов примерно в 40 раз больше чем рынок акций.
Фондовый рынок также представлен сегментами частных компаний и
государственными организациями. Сегмент частных компаний в основном
представлен компаниями, которые заняты в сфере обработки ресурсов,
банковские
организации
и
крупные
промышленные
концерны.
Государственный сегмент в основном представляют монополисты природных
ресурсов, компании из финансового сектора, производственные предприятия.
Динамика развития сегмента государственных организаций и компаний в
последнее время обусловлено тем, что с ростом цен на ресурсы, природные
монополисты увеличивают долю своих активов именно на фондовом рынке. В
тоже время отмечается что банки после кризиса 2008 года уменьшили свою
долю в сегменте частных компаний.
Отдельным сегментом в мировом рынке можно выделить операции с
евробумагами – евровексели, еврооблигации, евроакции. Ценные бумаги на
этом рынке выражены в евровалюте. Данный рынок развивался по причинам
желания участников обойти ограничения, существующие на фоновых рынках
других стран, по причине присутствия хеджирования рисков, использование
налоговых льгот в оффшорных зонах.
С развитием электронных средств проведения финансовых операций, в
отдельный сегмент выделились операции на рынке, которые проводятся в
сфере электронной коммерции. Повсеместная компьютеризация глобальной
финансовой системы, приводит к тому, что инвесторы все чаще вкладывают
деньги в компании, которые занимаются развитием ИТ технологий. И в
настоящее время наблюдается стабильный рост этого сегмента рынка.
Мировой фондовый рынок так же можно поделить на два крупных
сегмента – биржевой (организованный) и внебиржевой (неорганизованный).
Биржевой сегмент рынка ценных бумаг построен на ряде определенных правил,
которые устанавливаются каждой фондовой биржей отдельно. Набор правил
проходят обязательную проверку в Национальной комиссии по ценным бумага
и фондовому рынку. На биржевом рынке присутствует высокий уровень
спроса и предложения в одном месте. Этим рынкам присуще объективность в
ценах на финансовые услуги и на использование торговых инструментов,
проводиться постоянный мониторинг финансовой состоятельности эмитентов,
которые участвуют в долгах. Сам процесс торгов имеет открытый характер.
Данный сегмент фондового рынка состоит из ведущих фондовых бирж разных
стран мира, которые де-юре имеют статус национальных бирж, но де-факто уже
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давно превратились в центры международной торговли ценными бумагами. В
настоящее время все национальные крупные биржи можно рассматривать как
единую торговую площадку для проведения операций над ценными бумагами.
В таблице 1 представлены основные мировые фондовые биржи.
Таблица 1 – Мировые фондовые биржи
Страна
США
Великобритания
Германия
Франция
Италия
Швейцария
Япония
Сянган
(Гонконг)

Название
Нью-Йоркская фондовая биржа,
НАСДАК
Международная лондонская
фондовая биржа
Немецкая биржа
Парижская фондовая биржа
Итальянская фондовая биржа
(Милан)
Швейцарская фондовая биржа
(Цюрих)
Токийская фондовая биржа
Гонконгская фондовая биржа

Место в мире по размерам
капитализации рынка
12
5
5-6
5-6
7-8
7-8
5-6
9

На внебиржевом сегменте фондового рынка основные игроки — это
транснациональные банки и финансовые организации. В таблице 2
представлено долевое распределение стран участников мирового внебиржевого
рынка ценных бумаг.
Таблица 2 - Перечень ведущих стран, финансовые организации которые
участвуют в мировом фондовом рынке, тыс. ед.
Страна
США
Великобритания
Германия
Франция
Япония
В целом по пяти
странам

Страховые
компании
3,4
1,0
0,7
0,7
1,6
7,4

Пенсионные фонды
5,7
0,8
0,1
ОД
0,6
7,3

Инвестиционные Всего институи прочие фонды циональных
инвесторов
6,8
15,9
0,3
2,1
0,5
1,3
0,6
1,4
1,6
3,8
9,8
24,5

Приведенные в таблице данные отображают основное распределение
компаний-инвесторов в разрезе стран, которые принимают самое активное
участие на мировом рынке. Как видно из таблицы лидируют организации из
США и Японии.
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Внебиржевой рынок характеризуется высоким уровнем финансового
риска при более низкой юридической защищенности, как покупателей, так и
продавцов, чем на биржевом сегменте фондового рынка. Так же к минусам
можно отнести более низкий уровень информативности об актуальном статусе
дел эмитента. Но, в отличие от биржевого рынка, на внебиржевом рынке более
гибко удовлетворяются потребности отдельных инвесторов, которые
используют финансовые инструменты с высоким уровнем риска. Такой подход
может принести высокие убытки, но и более высокие доходы, чем биржевой
рынок.
Использованные источники:
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Под экологическими правами человека понимаются законодательно
закрепленные и охраняемые государством права индивида, обеспечивающие
удовлетворение его потребностей при взаимодействии с природой.
Конституционное право человека на благоприятную окружающую
природную среду, - это признание возможности для каждого человека
существовать при таком состоянии окружающей среды, которое обеспечивает
максимальный уровень здоровья человека.
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Право на благоприятную окружающую среду является одним из
фундаментальных, естественных прав человека, обеспечивающих его право на
жизнь. Декларация Рио-де-Жанейро является одним из основных источников
экологического права и содержит в себе принципы экологического поведения
мирового сообщества. [2, с. 45]. Сам термин "благоприятной среды"
представляется размытым, так в ФЗ «Об охране окружающей среды» под
благоприятной окружающей средой понимается окружающая среда, качество
которой
обеспечивает
устойчивое
функционирование
естественных
экологических систем. Качество окружающей среды - состояние окружающей
среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и
иными показателями.
В Конституции РФ предусмотрена система юридических гарантий
экологических прав граждан. Кроме того, определяются процедуры, в рамках
которых гражданин может осуществлять охрану своих прав. Право на
благоприятную окружающую среду должно быть реализовано таким образом,
чтобы удовлетворять различные потребности граждан
и сохранить
окружающую среду для будущих поколений. Следовательно, в экологическом
праве и в других отраслях должны быть предусмотрены механизмы
обеспечения интересов экологического благополучия.[4, с. 93].
Несмотря на всю важность экологической составляющей в жизни
человека, экологические права граждан нарушаются как организациями,
которые являются непосредственными источниками причинения вреда, так и
государственными органами, которые не публикуют информацию об
экологической обстановке.
Уязвимость и подвижность экологической ситуации не может быть
преодолена усилиями одного государства, что способствует объединению
усилий различных стран для минимизации экологических проблем.
Совместными усилиями, на Конференции ООН по устойчивому развитию,
страны-участницы разработали процесс экономических и экологических
изменений для того чтобы содействовать развитию социальной справедливости
и обеспечить меры по охране окружающей среды, разработав стратегию,
которая позволит укрепить нынешний и будущий потенциал качества жизни
людей для удовлетворения их потребностей.
Ввиду этого повышается значимость международно-правового
регулирования отношений в сфере охраны и защиты окружающей среды.
Как никакая другая отрасль, экологическое право регулирует отношения,
ежедневно затрагивающие наиболее жизненно важные интересы каждого
человека, удовлетворяемые за счет природных ресурсов, о чем человек даже не
задумывается в обыденной жизни.
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Учитывая существенные юридические особенности экологического
вреда, причиняемого здоровью населения, необходимо внести ряд поправок в
законодательство, направленных на достижение равного процессуального
положения пострадавших граждан с виновниками причинения вреда, что
необходимо для практической реализации существующих норм общего
характера.
На данный момент сложно поддается оценке вред, нанесенный людям в
результате производственных аварий и испытаний, связанных с
использованием атомной и ядерной энергии. Человек, подвергшийся
экологическому правонарушению, нуждается в социальной защите, в том числе
путем официального закрепления его права на меры социальной поддержки.
Вопросы защиты экологических интересов населения могут быть решены
в законодательных актах, касающихся территорий с экологически
неудовлетворительно обстановкой, включая процесс правового регулирования
зон экологического бедствия и населения проживающего на территории этих
зон. Существенным недостатком экологического права является отсутствие
единого кодифицированного акта, для регулирования правоотношений
возникающих в поле действия данной отрасли, что обусловлено
специализацией экологического права в широкой сфере деятельности, а именно
сферой жизнедеятельности человека, охватывающей область деятельности
иных норм права.
Поэтому необходимо осуществить регламентацию
правоотношений, возникающих в первую очередь на стыке экологического и
гражданского права, а также права социального обеспечения. Данные меры
необходимы для того чтобы дать четкую оценку причиненного вреда,
определить полноту прав и обязанностей участников правоотношений для
определения льгот и социальных выплат в зависимости от вреда причиненного
лицам, пострадавшим в результате экологических катастроф.
Для удовлетворения публичных интересов граждан, основываясь на
превентивной функции закона, следует ужесточить ответственность за
правонарушения в области экологического права. Для должностных лиц,
обязанных осуществлять контроль и надзор в экологической сфере, а также
предоставлять достоверную информацию об экологической ситуации, помимо
конституционно-правовой ответственности, ввести ужесточение уголовной
ответственности. В силу того, что гарантируемое Конституцией РФ право на
жизнь непосредственным образом зависит от экологического благополучия
окружающей среды, будет целесообразным классифицировать все виды
преступлений в области экологии как особо тяжкие, что существенным
образом предотвратит их количество, мотивировав граждан избегать их
совершения.
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Проведен анализ деятельности микрофинансовых организаций,
оказывающих услуги на отечественном кредитном рынке. Выявлены
тенденции изменения параметров данного рыночного сегмента и роль
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ANALYSIS OF MICROFINANCE INSTITUTIONS
IN THE CREDIT MARKET OF RUSSIA
The analysis of the activities of microfinance organizations providing services
to the domestic credit market. Tendencies of changes of parameters of this market
segment and the role of microfinance institutions in meeting the growing demand for
financial services population and business entities.
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trends.
В условиях экономического кризиса возрастает потребность физических
лиц и субъектов малого и среднего бизнеса в поиске более доступных
источников кредитных ресурсов. Одним из перспективных направлений
повышения доступности финансовых услуг, альтернативным источником
кредитных ресурсов и важной составляющей кредитной системы является
институт микрофинансирования, который стремительно развивается в нашей
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стране в качестве дополнения традиционным финансовым инструментам.
Для организаций, предоставляющих микрофинансовые услуги,
микрофинансирование – это по сути такой же вид бизнеса, как и для других
участников кредитного рынка.
Микрофинансовая деятельность в нашей стране осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» № 151-ФЗ от 2 июля 2010 г., который дает
определение микрофинансовой организации: это «юридическое лицо, которое
осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены в
государственный реестр микрофинансовых организаций в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом. Микрофинансовые
организации могут осуществлять свою деятельность в виде микрофинансовой
компании или микрокредитной компании»1. Организация сможет начать
осуществлять микрофинансовую деятельность только после внесения сведений
о себе в Государственный реестр микрофинансовых организаций.
Обзор параметров развития кредитного рынка России показал, что в
настоящее
время
количество
микрофинансовых
организаций,
зарегистрированных в Государственном реестре МФО, имеет тенденцию к
снижению. Так если на начало 2015 года в реестре значилось 4200 организаций,
то на 1 января 2016 года их число составило 3688. Основной регулятор
кредитного рынка – Центральный банк Российской Федерации – в последнее
время проводит жесткую политику по очищению микрофинансового
рыночного сегмента от недобросовестных игроков, неспособных выдержать его
требования.
Это
свидетельствует
о
качественном
улучшение
микрофинансового сегмента, что способствует повышению прозрачности
деятельности микрофинансовых организаций. При этом на рынке отмечается
появление новых игроков – «банковских» микрофинансовых организаций,
которые не испытывают проблем с фондированием, поскольку привлекают
депозиты банков и используют их клиентскую базу. Соответственно, обостряется
и конкуренция между микрофинансовыми организациями, происходит передел
рынка. В связи с этим на рынке микрофинансирования ситуация для отдельных
микрофинансовых институтов ухудшается.
Так среднее количество активных заемщиков на один микрофинансовый
институт, согласно оценке Российского микрофинансового центра2, к середине
2016 года уменьшилось на 4,7% по сравнению с началом 2016 года (рисунок 1).
О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях: Федеральный закон от 2 июля 2010 г. №
151-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 5 июля 2010 г. № 27. Ст. 3435.
2
Мониторинг рынка микрофинансирования: материалы и публикации [Электронный ресурс] / Российский
микрофинансовый центр: [официальный сайт] / URL: http://www.rmcenter.ru.
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Рисунок 1 – Среднее количество заемщиков на один микрофинансовый
институт
Вместе с тем, эксперты отмечают, что спрос на кредиты
микрофинансовых организаций существенно падать не будет, и вскоре
ситуация может «выровняться», а общее количество заемщиков на один
микрофинансовый институт восстановит рост.
Такой высокий уровень активных заемщиков можно объяснить данными
статистики: 75% взрослого населения РФ являются потенциальными
клиентами микрофинансовых организаций. Связано это с тем, что
приблизительно такое количество людей имеют доход ниже 30 000 рублей в
месяц (по данным Центрального Банка России), что в свою очередь является
пропускной картой для кредитования в банках.
Вторая группа заемщиков микрофинансовых организаций – это та часть
населения, у которой нехорошая кредитная история или нет трудовой книжки.
Третья группа - это клиенты, которые не хотят разбираться в
финансовых вопросах, собирать документы, которые необходимы банкам, и
не желают тратить время на получение кредита по низкой ставке.
Упрощенные условия кредитования привлекают вышеперечисленные
группы. Однако на сегодняшний момент большинство организаций
микрозаймов выдают деньги по довольно высоким процентным ставкам
(более 300% годовых). Кроме этого многие организации применяют пени,
штрафы и т.д., что негативно сказывается на общем количестве клиентов
[6,9,10].
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Средний объем активного
портфеля займов, тыс.
рублей

Эксперты Российского микрофинансового центра3 отмечают, что
среднее значение активного портфеля займов на середину 2016 года по
сравнению с началом 2016 года также уменьшилось в расчете на один
микрофинансовый институт на 7,9% и составило 206235 тыс. рублей (рисунок
2).
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Рисунок 2 – Динамика среднего портфеля займов
на один микрофинансовый институт
Снижение среднего объема портфеля займов на один микрофинансовый
институт наблюдается впервые за несколько лет. За 2013 – 2015 годы
ежегодный прирост среднего объема портфеля составлял 28,3%.
В то же за время риск портфеля свыше 30 дней вырос с 4,81% по
состоянию на первое полугодие 2015 года до 5,45% к середине 2016 года
(рисунок 3). В целом за последние несколько лет наблюдается тенденция
снижения среднего по микрофинансовым организациям показателя портфеля в
риске свыше 30 дней.

Мониторинг рынка микрофинансирования: материалы и публикации [Электронный ресурс] /
Российский микрофинансовый центр: [официальный сайт] / URL: http://www.rmcenter.ru.
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Рисунок 3 – Средний показатель портфеля МФО в риске свыше 30 дней

Средний портфель
сбережений
на 1 микрофинансовый
институт,
тыс. рублей

Касательно ресурсной базы микрофинансовых организаций можно
отметить, что ситуация в целом положительная: портфель сбережений в 2015
году и первом полугодии 2016 года продолжил рост в среднем на 5,6%
(рисунок 4).
Если сравнивать показатель портфеля привлеченных сбережений на
один российский микрофинансовый институт с объемом депозитов,
привлеченных в банковский сектор, то можно отметить, что прирост
депозитов в банковском секторе был несколько выше – практически 14,5%.
Кроме привлечения депозитов, микрофинансовые институты могут
также привлекать займы, кредиты.
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Рисунок 4 – Средний объем привлеченных сбережений
на один микрофинансовый институт
Динамика среднего объемов привлеченных займов на один
микрофинансовый институт в целом была положительна практически до III
квартала 2015 год (рисунок 5).
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Средний объем по микрофинансовым институтам, привлекающим инвестиции и
займы
Средний объем по микрофинансовым институтам, привлекающим займы

Рисунок 5 – Средний объем привлеченных инвестиций, займов, кредитов
в расчете на один микрофинансовый институт
По мнению директора Российского микрофинансового центра М.
Мамуты4 это можно рассматривать в качестве свидетельства того, что
доверие к микрофинансовым сберегательным институтам не подорвано, а
демонстрирует устойчивый рост. Согласно данным рисунка 5 только в конце
2015 года наблюдалось некоторое небольшое падение объема привлеченных
займов, кредитов в расчете на один микрофинансовый институт.
Следует отметить, что по исследованиям аналитиков, изучивших
работу некоторых крупнейших российских микрофинансовых организаций,
минимальная ставка по привлекаемым сбережениям составляла 14,25%,
максимальная - 28%. Однако, в соответствии с действующим налоговым
законодательством доход по сбережениям подлежит налогообложению по
ставке налога на доходы физических лиц5. Микрофинансовые организации
являются налоговыми агентами и удерживают НДФЛ в размере 13% от
суммы начисленных процентов при их выплате. Поэтому реальные доходы
вкладчиков микрофинансовых организаций получаются ниже. Кроме того,
нельзя забывать о существенном отличии микрофинансовых организаций от
Мониторинг рынка микрофинансирования: материалы и публикации [Электронный ресурс] / Российский
микрофинансовый центр: [официальный сайт] / URL: http://www.rmcenter.ru.
5
Парушина Н.В. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и с подотчетными лицами // Аудитор. 2006.
№ 1. С. 22.
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Средняя ставка по выданным
микрозаймам, %

банков: последние входят в систему страхования вкладов, а
микрофинансовые организации – нет. Те из них, кто хочет привлечь
клиентов, страхуют вклады по договорам займа на условиях 0,5-2% годовых,
некоторые микрофинансовые организации оплачивают страховку сами, не
перекладывая эти расходы на своих клиентов.
В 2015 году средневзвешенная годовая ставка по выданным
микрозаймам незначительно снизилась - с 27,0% до 25,3% (рисунок 6). Не
секрет, что ставки по выдаче займов у микрофинансовых организаций
гораздо выше, чем в банках - и это имеет свое экономическое обоснование.
Стоимость привлеченного финансирования и риски в микрофинансовых
компаниях тоже выше [16,18,20]. Микрофинансовые организации хотели бы
иметь доступ к недорогому финансированию, и это, безусловно, отразилось
на ставках для клиента.
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Рисунок 6 – Динамика средневзвешенных процентных ставок по
микрозаймам
Но, к сожалению, недорогих источников финансирования у
микрофинансовых организаций немного, а многие компании их просто не
имеют. Поэтому они и выходят на рынок розничного привлечения денежных
средств, где конкурируют с банками6.
Согласно данным MICROFINANCE Barometer7, средний уровень
Мониторинг рынка микрофинансирования: материалы и публикации [Электронный ресурс] / Российский
микрофинансовый центр: [официальный сайт] / URL: http://www.rmcenter.ru.
7
MICROFINANCE Barometer 2015: [Электронный ресурс] / MICROFINANCE GATEWAY: [сайт]. [2015]. –
URL: http://www.microfinancegateway.org/library/microfinance-barometer-2015 (дата обращения: 11.11.2016).
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доходности микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность на
отечественном кредитном рынке, составляет 27,4 %, рентабельность капитала –
8,3%, доля операционных затрат – 13,4 %, доля рисковых портфелей до 30
дней – 3,6 %. Следовательно, можно говорить о том, что деятельность
микрофинансовых организаций на российском кредитном рынке не только
стабильна, но и имеет потенциал развития даже в условиях экономического
кризиса.
Микрофинансовые организации, являясь в настоящий момент
значимым поставщиком финансовых услуг для населения и его различных
групп, способствуют решению целого ряда таких социальных задач, как:
повышение уровня жизни и обеспечение эффективной занятости населения,
регулирование доходов и уровня безработицы, обеспечение всеобщей
доступности базовых социальных и финансовых услуг, смягчение социальной
напряженности и повышение благосостояния общества в целом. Однако на
российском рынке преимущественно представлены организации, которые в
большей степени ориентированы на получение максимальной прибыли, нежели
на решение социальных задач.
Текущий финансово-экономический кризис еще больше обострил проблему
диверсификации финансово-кредитной системы,
создавая дополнительную
мотивацию для эффективного развития финансового рынка страны и всех
составляющих системы финансовой доступности. Микрофинансовые
организации, не являясь конкурентом банковскому сектору, дополняя его,
способны решить задачу удовлетворения растущего спроса на финансовые
услуги
не
только
населения,
но
и
начинающих
субъектов
предпринимательства. В этой связи развитие микрофинансирования, как
одного из инновационных финансовых инструментов антикризисной
политики государства по поддержке малого и среднего бизнеса и
повышению обеспеченности финансовыми услугами экономически
активного населения страны, является одним из приоритетных направлений
решения социально-экономических задач на ближайшие годы.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СВЯЗАННЫХ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: Статья показывает, что государственно-частное
партнерство можно рассматривать как одно из перспективных направлений в
решении зада охраны окружающей среды. Проведен анализ и даны
рекомендации по совершенствованию механизма взаимодействия публичного и
частного партнера в рамках проекта ГЧП в сфере управления коммунальными
отходами в Свердловской области (как одном из наиболее экологически
неблагополучных регионов России).
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, социальная
ответственность, социальное партнерство, экологическая ситуация,
экологическая безопасность, охрана окружающей среды.
The article: shows that public-private partnership can be considered as one of
the promising directions in the solution of the given environmental protection. The
analysis and recommendations for improving the mechanism of interaction between
the public and the private partner in the PPP project in the field of municipal waste
management in the Sverdlovsk region (as one of the most ecologically unfavorable
regions of Russia).
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Главная экологическая проблема всего человеческого общества – это
промышленное освоение природы, к чему следует отнести вырубку лесов,
неразумную вспашку земель, возрастающее извлечение ископаемых
ресурсов, загрязнение воды, воздушного пространства и земельных угодий.
Человек свое благополучие строит на бездумной и неуёмной эксплуатации
природной среды, отсюда и экологические проблемы.
Наиболее острая экологическая
проблема возникает от отходов
жизнедеятельности людей – отходов производства и потребления.
Проблемы в сфере переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в
России объясняются тем, что государство не способно в должной мере
обеспечить решение проблемы, а бизнесменов вложиться в индустрию
отходов достаточно, но эта «индустрия» дорогая и щепетильная. Одному
бизнесмену её не осилить. Вот почему важно партнёрство с государством –
именно это объясняет актуальность данной тематики [2].
Для эффективного функционирования механизма ГЧП в нашей стране,
прежде всего, необходимо решить существующие проблемы в данной
области, ограничивающие возможности его применения.
Был проведен анализ возможности использования механизма
государственно-частного партнерства для реализации проектов в сфере
управления коммунальными отходами в Свердловской области.
Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" государственно-частное партнерство,
муниципально-частное партнерство - юридически оформленное на
определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении
рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного
партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании
соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнерстве, заключенных в целях привлечения в
экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной
власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ,
услуг и повышения их качества [1].
В Свердловской области на сегодняшний день нет ни одного
реализованного проекта ГЧП, в стадии развития находится формирование
партнерства власти и бизнеса в сфере экологического туризма в природных
парках областного значения, ведутся переговоры по проекту ГЧП
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реконструкции завода по переработке твердых бытовых отходов в городе
Первоуральске.
Опыт реализации проектов ГЧП в экологической сфере есть и в
зарубежной и в Российской практике, однако опыт этот достаточно скромный
и требует своего развития.
С целью изучения проблем, препятствующих развитию государственночастного партнерства, был проведен анализ нормативно-правовой базы,
регулирующей вопросы ГЧП, бюджетное законодательство и другие
документы в которых отражено взаимодействие органов власти с бизнесом и
выделены вопросы инвестирования и сделаны следующие выводы: в
Свердловской области развитие государственно-частного партнерства в сфере
обращения и переработки отходов производства и потребления находится в
«зачаточном» состоянии. Хотя данная сферы указывается в нормативноправовых актах, как Российской Федерации, так и Свердловской области, в
частности, как стратегическая, но к сожалению должной проработки
организации государственно-частного партнерства, поддержки бизнеса,
желающего инвестировать в данную отрасль, еще нет.
Одна из ключевых проблем тормозящих эффективное развитие
государственно-частное партнерство в Свердловской области это
недоработанный механизм возврата инвестиций и плохая мотивация бизнеса
для участия в проектах ГЧП [3].
Решению проблем, по мнению автора, должны способствовать
следующие меры со стороны органов власти:
1)
Необходимо упростить порядок попадания в реестр
приоритетных проектов Свердловской области – большое количество
документов и нечеткость требований к получению статуса «приоритетного»
проекта вызывают отторжение у потенциальных инвесторов;
2)
Внести завод по переработке ТБО в городе Нижний Тагил в
реестр приоритетных инвестиционных проектов в Свердловской области и
рассматривать его в качестве «пилотного». В дальнейшем с учетом опыта
реализации данного ГЧП проекта внести в реестр отдельное направление с
перечнем проектов строительства мусороперерабатывающих комплексов в
других муниципальных образованиях.
3)
Установить гарантии возврата частных инвестиций ко всем без
исключения инвестиционным проектам ГЧП, реализуемым не только на
федеральном, но и на региональном и муниципальном уровне (через
пересмотр как федерального, так и регионального закона об инвестиционной
деятельности);
4)
Обеспечить не только создание, но и функционирование
«Проектного офиса Свердловской области» для взаимодействия государства
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и бизнеса в рамках ГЧП и инвестиционных проектов, поскольку сейчас
«Проектный офис» существует только на бумаге;
5)
Создать совет по ГЧП при Министерстве природных ресурсов и
экологии (по опыту координационного совета Минздрава России по
государственно-частному партнерству);
6)
Обеспечить финансовое стимулирование бизнеса для заключения
концессионных соглашений с государством в сфере переработки отходов
производства и потребления (в рамках областного бюджета):
- снижение налоговых ставок для частного партнера проекта ГЧП;
- предоставление налогового кредита (под ним понимается вычет из
налога на прибыль части инвестиционных расходов организации, возможно, с
условием
использования
этого
кредита
для
последующих
капиталовложений.) и проработка механизма получения налогового кредита
частным партнером;
предоставление инвестиционных субсидий частному партнеру
(разновидность инвестиционных скидок или налоговых кредитов, но их
предоставление проблематично, так как имеется риск для бюджета как
федерального, так и регионального) – в целом данная мера, может увеличить
привлекательность проектов государственно-частного партнерства для
бизнеса;
- предоставление гарантий Свердловской области (Министерство
инвестиций и развития Свердловской области), которые включают
обеспечение государственных гарантий Свердловской области для
обеспечения обязательств по кредитным договорам, предусматривающим
предоставление этим субъектам кредитов для реализации ими
инвестиционным проектам. Данная мера существует, но не распространяется
на сферу экологии (переработки ТБО).
- предоставление дотации на погашение процентов по кредитным
договорам бизнесу, участвующему в ГЧП.
- снижение размера платы за негативное воздействие на окружающую
среду на сумму затрат на реализацию проекта по переработке отходов (ФЗ-89
от 29.12.1998 в ред. от 29.12.2015)
- применение нормативов ускоренной амортизации для комплексов по
переработке ТБО, реализуемых в форме государственно-частного
партнерства;
7) Рассмотреть возможность увеличения тарифов на утилизацию ТБО
(с учетом инвестиционной составляющей) – данная мера будет непопулярна
для населения, но приведет к существенному сокращению срока возврата
инвестиций частным инвестором (Тариф за утилизацию ТБО в городе
Екатеринбурге и составляет 214 рублей 47 копеек. Для сравнения в Москве
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данный тариф находится на отметке 437 руб/м3 в Санкт-Петербурге 389,51
руб/м3 в Новосибирске 149,86 руб/м3, в Перми 370 руб/м3. По данным
показателям видно, что плата за утилизацию ТБО существенно ниже, чем в
других городах «миллионниках» России. Она не покрывает расходы, которые
затрачивает бизнес при утилизации и захоронении отходов производства и
потребления.)
Необходимо также пересмотреть тарифную и кредитную политику,
которые в настоящее время не обеспечивают стимулирование потенциальных
инвесторов, заинтересованных в развитии бизнеса, связанного с переработкой
отходов производства и потребления.
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Аннотация в данной статье рассматриваются различные научные
подходы к определению понятия «управления персоналом». Автором
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Рассмотрим далее основные научно-теоретические подходы к
определению понятия «управление персоналом» (Таблица 1)
Таблица 1 Основные научно-теоретические подходы к определению
понятия «управление персоналом»
№
Определение понятия
п/п
1
Управление персоналом - это система, включающая в себя методы
и способы управления, объединяющая такие явления, как набор
персонала, стимулирование и координацию их деятельности в
рамках правовых норм и с учетом психологических факторов.
«Human resource management is the system including methods and
ways of management, uniting such phenomena as a set of personnel,
stimulation and coordination of their activity within precepts of law and
taking into account psychological factors.»
2
Управление персоналом - это формирование и направление
мотивационных установок работника в соответствии с задачами,
стоящими перед организацией.
3
Управление персоналом - это обеспечение организации
необходимым числом работников, выполняющих требуемые
производственные
функции.
Эффективность
управления
персоналом определяется степенью реализации общих целей
организации.
4
Управление
персоналом
это
системное,
планомерно
организованное воздействие с помощью взаимосвязанных
организационных, экономических и социальных мер на процесс
формирования и перераспределения рабочей силы на уровне
предприятия, на создание условий для использования трудовых
качеств работников в целях обеспечения эффективного функционирования предприятия и всестороннего развития, занятых в нем
работников. Эффективности управления персоналом определяется
наиболее полной реализацией поставленных целей при сокращении
издержек на персонал.

Авторы,
источник
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Маслов Е.В.
[4, с. 113].

Таким образом, по данным таблицы 1 видно, что в основном указанные
ученые рассматривают управление персоналом, либо как взаимосвязанное
организованное воздействие на персонал с помощью стимулирующих мер,
либо как обеспечение организации необходимым числом работников,
выполняющих требуемые производственные функции.
Представляется целесообразным рассматривать более широкий, первый
подход. Поэтому далее в работе будет использовано следующее определение
понятия «управление персоналом» - это системное, планомерно
организованное воздействие с помощью взаимосвязанных организационных,
экономических и социальных мер в соответствии с задачами, стоящими перед
организацией.
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Одна из главных целей предприятия общественного питания –
извлечение прибыли. Один из основных инструментов достижения этой цели
человеческий ресурс. Не всякий человек является гарантом получения
прибыли предприятием. Управленческий или обслуживающий персонал
предприятия питания должен быть квалифицированным, грамотным,
образованным. В нем заключается основной капитал любой организации. И
этим капиталом важно правильно управлять.
Согласно ГОСТу, персонал предприятий общественного питания
подразделяют на обслуживающий, производственный и административный.
К обслуживающему персоналу предприятия общественного питания
относятся основные категории работников, занятых непосредственным
обслуживанием потребителей: администратор зала, официант, бармен,
сомелье, бариста, кассир т.д.
К производственному персоналу предприятия общественного питания
относятся основные категории работников, занятых производством
кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий:
заведующий производством, заместитель заведующего производством, шефповар, су-шеф, повар и т.д.
К административному персоналу предприятия общественного питания
относятся
категории
работников,
занятых
технологическими
и
организационными вопросами: директор (управляющий, менеджер,
заведующий) предприятия, менеджер по производству и др.
Для повышения эффективности стратегических управленческих
решений по развитию управления персоналом в ресторанах в гостиницах,
необходимо проведение глубокого и всестороннего стратегического анализа
данного вида услуг, их роли в гостиницах. Поэтому далее рассмотрим
основные научные подходы к определению сущности понятия «особенности
управления персоналом в ресторанах» (таблица 2).
Таблица 2. Основные научно-теоретические подходы к определению
понятия «особенности управления персоналом в ресторанах»
№ Определение понятия
п/п
1
Особенности управления персоналом в ресторанах - кадровых
агентств,
специализирующихся
на
ресторанной
тематике,
методических и образовательных центров, профильных учебных
заведений очень мало. Их возможности не сопоставимы с реальными
запросами рестораторов. Поэтому руководители ресторанов
вынуждены сами решать все эти проблемы, постоянно учиться и
накапливать информационный материал. В условиях развития
ресторанного бизнеса существуют определенные трудности в
формировании кадровой политики. Когда государственная монополия
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2.

3.

4.

5.

стала сдавать свои позиции в сфере предприятий общественного
питания, то многие предприниматели оценили это направление в
бизнесе как привлекательное для инвестиций. Основными
положительными сторонами ресторанного бизнеса являются быстрая
оборачиваемость денежных средств и мобильность структурных
изменений, что позволяет достичь наибольшей рентабельности.
Особенности управления персоналом в ресторанах - управление
кадрами в обстановках ресторанной сферы обостряет запросы к
возможностям руководителя находить решение конфликтным
обстановкам. Анализ опыта управления в ресторанной сфере
российских руководителей демонстрирует, что выход из схожих
обстановок считается для них непростой проблемой. При этом нужно
подметить, что, по определенным оценкам, у руководителей
ресторанной сферы уходит до 20 % рабочего времени на разрешение
конфликтных ситуаций
Особенности управления персоналом в ресторанах - управление
персоналом направлено на решение двух взаимосвязанных и
взаимообусловленных
задач:
формирование
у
персонала
клиентоориентированного подхода к выполнению своих обязанностей
и формирование лояльного отношения к предприятию и его
руководству. Если их удается решить, хотя бы частично, то
минимизируется
отрицательная
зависимость
эффективности
протекания бизнес-процессов от так называемого человеческого
фактора, а это, в свою очередь, ведет к существенному повышению
доходности предприятия. Опыт показывает, что работа с персоналом
должна
строиться
по
четырем
основным
направлениям:
администрирование и организационная работа, обучение и
повышение квалификации, мотивация и стимулирование, работа по
устранению злоупотреблений. Исследования показывают, что 20–30%
роста производительности труда обеспечиваются более продуктивной
работой персонала.
Особенности управления персоналом в ресторанах - чаще всего
проблемы в управлении персоналом возникают ввиду отсутствия
каких-либо задач в организации или их некачественного
(некомпетентного) решения. Поэтому понимание, какие именно
задачи следует решать в организации на каком уровне, позволит
определить необходимый состав задач каждого вида менеджмента и
квалификацию специалистов, которые должны будут решать эти
задачи. Особенно это важно в менеджменте персонала, так как от
качества его реализации зависят и другие направления деятельности
организации.
Особенности управления персоналом в ресторанах - сводится к двум
основным задачам – как удержать на работе и заставить хорошо
трудиться рядового сотрудника.
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Features of personnel management in restaurants - comes down to two
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basic tasks – how to keep at work and make good work of that employee.

Таким образом, по данным таблицы 2 видно, что в основном указанные
ученые рассматривают одну из особенностей управления персоналом в
ресторанах, либо как умение руководства разрешать конфликтные ситуации
среди персонала, администрирование и организационная работа, обучение и
повышение квалификации, мотивация и стимулирование, работа по
устранению злоупотреблений, либо, что чаще всего проблемы в управлении
персоналом возникают ввиду отсутствия каких-либо задач в организации или
их некачественного (некомпетентного) решения.
Представляется целесообразным рассматривать более широкий, первый
подход. Поэтому далее в работе будет использовано следующее определение
понятия «особенности управления персоналом в ресторанах» - это умение
руководства разрешать конфликтные ситуации среди персонала,
администрирование и организационная работа, обучение и повышение
квалификации, мотивация и стимулирование, работа по устранению
злоупотреблений.
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ПРОБЛЕМЫ НЕВОЗВРАТА КРЕДИТОВ В КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКАХ
PROBLEMS DOWNS OF LOANS IN COMMERCIAL BANKS
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы невозврата
кредитов в коммерческих банках России. Выявлены основные проблемы
просроченной задолженности.
This article discusses the problem of default loans in commercial banks in
Russia. The basic problems of arrears.
Ключевые слова. Потребительское кредитование, просроченная
задолженность.
Consumer lending, arrears.
С каждым годом потребительское кредитование становится более
популярным из направлений банковской деятельности. Анализируя
деятельность банков в России можно отметить, что по уровню развития
кредитных отношений с физическими лицами она отстает от банковских
институтов экономически развитых стран. Это связано в первую очередь со
сложностью прогнозирования событий в будущем, так как выполнять точные
прогнозы в России может не каждый экономический субъект.
Непредсказуемость препятствует долгосрочному кредитованию, банк
сталкивается с проблемой в построении гипотез по поводу будущих событий.
Важнейшей предпосылкой наращивания объемов кредитования является
достаточный уровень капитала кредитных организаций. Во втором полугодии
2015 года прирост кредитования во многом обеспечивался банками,
участвующими в программе докапитализации банковского сектора и
принявшими на себя обязательства по расширению кредитования
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приоритетных отраслей экономики, субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП), ипотечного жилищного кредитования, а также
вложений в облигации субъектов Российской Федерации и ипотечные
облигации. В 2016 году наблюдался приток вкладов населения в банки, что
свидетельствовало о сохранении доверия к банковскому сектору.
Совокупный объем активов российских банков на 1 января 2016 года достиг
83,0 трлн. рублей. Ресурсная база кредитных организаций в 2016 году
продолжала расширяться за счет средств на счетах клиентов.
Рост объемов потребительского кредитования сопровождается выходом
на рынок новых игроков, расширением ассортимента, улучшением качества и
удешевлением предлагаемых потребителю услуг. Потребительский кредит
предоставляется заемщикам, как в валюте РФ, так и в иностранной валюте.
Как показывает практика, наибольшую долю составляют кредиты,
выдаваемые в рублях.
Одним из катализаторов сектора розничной торговли и эффективного
использования кредитного портфеля банковского сектора на сегодняшний
день остается использование потребительского кредитования. Анализируя
рынок потребительского кредитования в России, прослеживается увеличение
масштабов рынка частных займов, который составляет не более 10% ВВП.
Примерно 60% заемщиков РФ вовремя погашают задолженность, остальная
часть с выплатами задерживаются.
Не возврат потребительского кредита происходит по множественным
причинам, основной которой является забывчивость заемщиков. Поэтому
необходимо постоянное напоминание заемщикам о предстоящем платеже.
Около 20% заемщиков при получении потребительского кредита не смогли
рассчитать свои финансовые возможности и в дальнейшем во время
оплачивать ежемесячные платежи.
С каждым годом наблюдается темп снижения зарегистрированных
кредитных организаций. За последние три года увеличилось число кредитных
организаций, у которых отозвал лицензию ЦБ РФ. Причинами отзыва
лицензии послужило
предоставление недостоверной отчетности,
недостаточность капитала, невыполнение требований по кредитным
обязательствам, рискованная политика банка, сомнительная кредитная
политика, «отмывание» денег, отсутствие наличности.
Таблица 1 – Количественные характеристики кредитных организаций в
России (единиц)
Показатель
Зарегестрировано кредитных организаций
Действующие кредитные организации,
имеющие право на осуществление
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1071

01.01.2015
1049

01.01.2016
1021

923
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733
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банковских операций
Кредитные организации, у которых
отозвана лицензия на осуществление
банковских операций

148

214

288

Рассматривая федеральные округа можно сказать, что первое место на
рынке потребительского кредитования уверенно удерживает Центральный
федеральный округ. Такой высокий процент объясняется наличием в составе
Центрального федерального округа г. Москвы, на чью долю приходится
приблизительно 85% всех выданных в округе кредитов.
Таблица 2 – Действующие кредитные организации по федеральным
округам (ФО)
Показатель
Центральный ФО
Северо – Западный ФО
Южный ФО
Северо – Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Крымский ФО
Российская Федерация

01.01.2014
ед.
%
547
59,3
70
7,6
46
5,0
43
4,7
102
11,1
42
4,6
51
5,5
22
2,4
923
100,0

01.01.2015
ед.
%
504
60,4
64
7,7
43
5,2
28
3,4
92
11,0
35
4,2
44
5,3
22
2,6
2
0,2
834
100,00

01.01.2016
ед.
%
434
59,2
60
8,2
37
5,0
22
3,0
85
11,6
32
4,4
41
5,6
17
2,3
5
0,7
733
100,00

Второе место на рынке потребительского кредитования занимает
Приволжский федеральный округ, на 01.01.2016г. приходится 11,6% ссудной
задолженности. Третье место занимает Северо – Западный федеральный
округ, ссудная задолженность которого составляет на 01.01.2016г. 8,2%.
Анализируя рынок потребительского кредитования в федеральных
округах Российской Федерации можно отметить, что рост кредитования
физических лиц имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
Главное проблемой большинства кредитных организаций является рост
просроченной задолженности по потребительским кредитам. Способом
компенсации убытков служит повышение процентных ставок по
потребительским кредитам. Кредитными организациями разрабатываются
меры, по борьбе с просроченной задолженностью в виде ежемесячных СМС
напоминаний, уведомлений о состоянии счета, звонки клиентам о
предстоящем платеже, а также введение новых услуг, таких как
реструктуризация задолженности или отсрочка платежа.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Аннотация. В данной статье рассмотрена классификация величина
расчета резерва по классифицированным ссудам и классификация ссуд по
категориям качества.
Ключевые слова. Потребительское кредитование, просроченная
задолженность.
Рассматривая практику кредитования населения в зарубежных странах
и в России, можно провести более подробно классификацию потребительских
банковских кредитов, исходя из следующих критериев: по объектам
кредитования; по субъектам кредитования; по виду заемщика; по целевому
назначению; по срокам предоставления; по способу предоставления; по
порядку предоставления; по видам обеспечения; по порядку погашения; по
методу взимания процентов; по валюте кредита.
Рассмотрим более подробно каждый из критериев потребительского
кредита, предоставляемый банком физическим лицам.
Таблица 1.1. – Классификация потребительских банковских кредитов,
предоставляемых физическим лицам
Критерий
По объектам кредитования

Виды
Подразделяются на:
- неотложные нужды;
- под залог ценных бумаг;
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- на строительство приобретения жилья;
- на капитальный ремонт домов, их газификацию,
присоединение к сетям водопровода и канализации;
- на обучение;
- на медицинские услуги;
- на покупку автотранспорта;
- на установку телефона.

По субъектам кредитования

По виду заемщика

По целевому назначению

По срокам предоставления

Предоставляются:
- банком;
- торговыми организациями;
- частными лицами, виде частных потребительских ссуд;
- учреждениями небанковского типа (ломбарды,
пенсионные фонды и др.);
- предприятиями и организациями, в которых работают
заемщики.
Предоставляемые:
- всем слоям населения;
- разным социальным группам;
- разным возрастным группам;
- группам заемщиков, различающихся по уровню доходов,
кредитоспособности, платежеспособности;
VIP – клиентам;
- студентам;
- молодым семьям и т.д.
Целевые:
- кредиты на улучшение жилищных условий;
- кредиты на приобретение товаров длительного
пользования;
- образовательные кредиты;
- кредиты на лечение и отдых и т.д.
Нецелевые:
- кредиты на не отложенные нужды;
- овердрафт.
Подразделяются на:
- краткосрочные кредиты на срок до 1 года;
- среднесрочные кредиты на срок от 1 до 3 лет;
- долгосрочные кредиты на срок более трех лет.

По срокам предоставления различают срочные и бессрочные кредиты.
Срочные кредиты подразделяются на краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные кредиты.
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Бессрочные кредиты выдаются банком на неопределенные срок, с
условием что заемщик обязан погашать ссуду по первому требованию банка,
если такое требование отсутствует, то кредит погашается по усмотрению
заемщика.
Таблица 1.2. – Классификация потребительских банковских кредитов,
предоставляемых физическим лицам
Критерий

По способу предоставления

По порядку предоставления
По обеспечению
По порядку погашения

По методу взимания

По валюте

Виды
- овердрафт по лицевому счету;
- зачисляемые кредиты на ссудный счет в порядке
единовременного;
- выдаваемые кредиты наличными;
- перечисляемые кредиты торговой организации в рамках
«связанного кредитования».
- предоставляемые кредиты на общих основаниях;
- экспресс – кредитование;
- кредитование сотрудников предприятия – клиента банка
– кредитора.
- обеспеченные кредиты залогом, гарантиями и т.д.;
- необеспеченные (бланковые) кредиты.
- кредит с разовым погашением;
- кредит с рассрочкой платежа.
- ссуды с удержанием процентов в момент ее
предоставления;
- ссуды с уплатой процентов в момент погашения кредита;
- ссуды с уплатой процентов равными взносами на
протяжении срока кредитования;
- ссуда с аннуитетным платежом.
- ссуды в национальной валюте;
- ссуды в иностранной валюте;
- ссуды, предоставляемые в нескольких валютах.

Обеспеченный потребительский кредит гарантирует погашение кредита
и уменьшает риск его невозврата. Обеспеченные кредиты подразделяются на:
- обеспеченные поручительством и гарантиями;
- обеспеченные залогом имущества;
- обеспеченные закладом (драгоценных металлов, ювелирных изделий и
т.д.).
- обеспеченные денежными средствами на лицевом счете банка.
Кредиты с разовым погашением выдаются банком на осуществление,
каких – либо крупных сделок, в результате которых у заемщиков появляются
необходимое количество денежных средств для погашения кредита по их
совершению.
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

666

Кредиты с рассрочкой платежа подразделяются на равномерно
погашаемые и неравномерно погашаемые кредиты. Иногда банк по
согласованию с заемщиком может устанавливать индивидуальный график
погашения кредита, на основании заключенного договора.
Потребительские кредиты, выдаваемые в иностранной валюте, могут
осуществляться только в безналичном расчете и на условии уплаты
процентов, как в национальной, так и в иностранной валюте.
Классификация
потребительских
банковских
кредитов,
предоставляемых физическим лицам не исчерпывает всех возможных
критериев и может изменяться в зависимости от других признаков, например
как покупка «в рассрочку», персональные ссуды, кредитные и расходные
карточки и т.д.
Существует еще один вид потребительского кредита – кредит в
товарной форме. Такой кредит предоставляется «в рассрочку" при продаже
предметов длительного пользования, таких как автомашин, холодильников,
телевизоров и т.п. К преимуществам данного вида кредитования относятся
удобная форма оплаты.
При приобретении клиентом товаров длительного пользования за счет
использования ссуды или кредитной карточки, банковского овердрафта,
финансовые компании получают определенную пользу, так как для
приобретения товара длительного пользования дилеры предлагают клиентам
покупку в рассрочку на месте.
На сегодняшний день распространенной формой покупки в рассрочку
является соглашение банков с торговыми компаниями, по которым торговые
компании продают товары в кредит клиентам банков. Банки выплачивают
торговым компаниям наличные деньги на сумму проданных товаров, при том
как покупатели постепенно погашают кредит, предоставленный банками.
Для привлечения большого потока клиентов с целью увеличения
объемов продаж торговые компании проводят разнообразные акции. Банк
выступает в роли кредитора, все риски связанные с невозвратом кредита,
банки берут на себя.
Приобретая товар в кредит, покупатель не ограничивается в правах,
предусмотренных в законе РФ от 7 февраля 1992г. № 2300 – 1 «О защите прав
потребителей». Товар можно обменять, вернуть, предъявить претензии к его
качеству и т.д. Потребительский кредит на приобретение товара
предоставляется поручительства и не обеспечен ликвидным залогом, тем
самым повышается банковский риск.
Американские и английские банки еще в 50-е годы стали
распространять «упрощенную» практику предоставления потребительского
кредита, путем выдачи кредитных карт владельцам в пределах разрешенной
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суммы. Банки заключали соглашения с магазинами на приобретение товара
заемщиком в кредит с помощью использования кредитных карт, с
установленным лимитом. Владельца кредитных карт обязаны были погашать
свою задолженность непосредственно банку в оговоренный срок, в то время
как банк оплачивал задолженность перед магазином.
При неоплате
владельцем кредитной карты минимальной суммы по кредиту в
установленный срок, банком начислялся процент и добавлялся к сумке
кредита. На сегодняшний день до сих пор существует аналогичная процедура
кредитования.
Распространенной платежной системой кредитных карт является
MasterCard и Visa, которые выпускаются банками. Также кредитные карты
могут выпускаться и другими организациями, например строительными
обществами или финансовыми домами, одной из таких карт является,
например American Express в виде кредитной карты Optima.
Кредитные карты являются наиболее распространенным банковским
продуктом, так как имеют ряд положительных причин:
- оплата кредитной картой предоставляет клиенту независимость от
наличных денежных средств;
- потеря кредитной карты не означает потерю наличности, клиент
может быть уверен, что деньги в сохранности останутся на счету банка;
- при необходимости наличные денежные средства можно получить по
кредитной карте в круглосуточном банкомате обслуживающего банка [16;95]
Карточки American Express и Diners Club являются «расходными
карточками», выпускаются банками и по своим свойствам схожи с
кредитными картами. Данные виды расходных карт в отличие от кредитных
заемщик должен оплатить вступительный и ежегодный членский взнос,
кредитная же карта выпускается бесплатно, либо за ежегодный членский
взнос. Платеж по расходной карте происходит путем использования остатка
денежных средств в течение месяца, после наступления срока оплаты по
расходной карте кредит не предоставляется. Платеж по кредитной карте
производится ежемесячно или частями, период кредитного лимита достигает
до двух месяцев.
За рубежом в настоящее время распространен «автоматически
возобновляемый кредит», который предоставляется в сочетании текущих
счетов заемщика с продажами в рассрочку. Для получения данного вида
кредита банк изучает платежеспособность клиента и определяет для него
оптимальную
сумму
возможной
задолженности.
Автоматически
возобновляемый кредит облагается налогом, может быть погашен с помощью
списания денежных средств с текущего счета заемщика.
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Еще одним видом потребительского кредита является персональная
ссуда, выдаваемая заемщику на приобретение потребительских товаров
длительного пользования таких как, автомобиль, оплата ремонта жилья,
оплата образования и т.д.
Источником оплаты данного вида
потребительского кредита служит постоянный доход клиента, срок
предоставления ссуды рассчитывается на основании того, на какие цели
будет взят кредит. Если размер ссуды невелика, то кредит выдается без
обеспечения. В случае выдачи крупных персональных ссуд, например на
приобретение недвижимости, банк вправе потребовать обеспечение, которое
может предоставляться виде залога будущей недвижимости.
В качестве краткосрочного кредита выступает овердрафт, который
предоставляется путем списания денежных средств по счету клиента, сверх
остатка на счету, образуя тем самым дебетовое сальдо. Сумма дебета не
должна быть выше установленного лимита, который определяется между
банком и клиентом на основании предоставленных доходов.
Банки предоставляют данный вид краткосрочного кредита только
надежным клиентам. Такой вид услуги клиентам очень удобен, расходы
клиента могут быть профинансированы банком даже в случае отсутствия
собственных свободных средств на счету. Банки же в свою очередь получают
выгоду за счет высокой процентной ставки по овердрафту.
По рекомендациям Базельского комитета нужно использовать один из
двух подходов к расчеты кредитных рисков: стандартизированный подход и
на основе использования внутренней рейтинговой системы.
Более простым подходом является стандартизированный. Он не требует
громоздких расчетов и предполагает использование дифференцированной
системы весов риска.
Таблица 1.3- Степени риска, предлагаемые Базельским комитетом
Кредитный
рейтинг,
присвоенный
агентством
Риск, %

ААА-АА

20

А+-А-

50

ВВВ+-ВВ-

100

Ниже ВВ-

Рейтинг
не присвоен

150

100

Органы банковского надзора формируют списки кредитных агентств,
чьи рейтинги могут быть использованы в расчетах.
Критериями признания агентством достаточности капитала являются:
- объективность методологии присвоения рейтинга;
- независимость деятельности агентства от политических и
экономических структур, способных оказывать на него давление;
- прозрачность и легкость доступа к присвоенным рейтингам;
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- раскрытие методологии присвоения кредитного рейтинга - описание
качественных и количественных факторов, влияющих на значение рейтинга,
публикация фактических уровней дефолта;
- наличие надежных источников информации о деятельности заемщика;
- репутация агентства и надежность присвоенного рейтинга.
Согласно выводам Базельского комитета существует несколько типов
систем внутренней рейтинговой оценки:
- системы, основанные на анализе кредитоспособности заемщика;
- системы, основанные на анализе конкретных инструментов активных
операций;
- системы, совмещающие анализ кредитоспособности заемщика и
анализ инструментов активных операций.
Использование внутренней рейтинговой системы в целях расчета
норматива достаточности капитала предусматривает наличие нескольких
этапов оценки:
1) классификация активных операций. Базельский комитет предлагает
деление активных операций на следующие шесть групп: операции с
отдельными государствами; операции с банками; операции с предприятиями;
операции с населением; проектное финансирование; операции с
акциями.
2) Выделение компонентов риска. При кредитовании организаций
существуют следующие составляющие риска: вероятность дефолта, уровень
возможного убытка, сумма требований по активной операции, срок
обязательства.
3) Расчет значения весов активов
4) Взвешивание активов по степени риска.
5) Сопоставление собственных средств банка и активов, взвешенных по
степени риска.
Проанализировав учебную литературу можно отметить, что
реформирование отечественной системы банковского надзора началось в
марте 2004 г., когда Банк России принял Положение № 254-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее –
Положение 254-п). Согласно этому положению в целях определения размера
расчетного
резерва
ссуды
классифицируются
на
основании
профессионального суждения (таблица 4).
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Таблица 1.4 - Величина расчетного резерва по классифицированным
ссудам
Категория качества Наименование
I категория
качества (высшая)
II категория
качества
III категория
качества
IV категория
качества
V категория
качества (низшая)

Стандартные

Размер
расчетного
резерва
в
процентах
от
суммы
основного
долга по ссуде, %
0

Нестандартные

от 1 до 20

Сомнительные

от 21 до 50

Проблемные

от 51 до 100

Безнадежные

100

Рассмотрев категории качества ссуд в таблице 4 необходимо изучить
качество обслуживания долга и финансовое положение заемщиков для
определения категории качества заемщика и расчета процента кредитного
риска (таблица 1.5).
Таблица 1.5- Классификация ссуд по категориям качества
Обслуживание долга
/финансовое
хорошее
положение
хорошее
Стандартные
(1 категория
качества)
среднее
Нестандартные
(2 категория
качества)
плохое
Сомнительные
(3 категория
качества)

среднее
Нестандартные
(2 категория
качества)
Сомнительные
(3 категория
качества)
Проблемные
(4 категория
качества)

плохое
Сомнительные
(3 категория
качества)
Проблемные
(4 категория
качества)
Безнадежные
(5 категория
качества)

Отметим, что с момента введения Положения 254-п соблюдение его
требований является обязательным для каждого коммерческого банка.
В заключение всей главы, делая краткие выводы можно сказать, что в
процессе изучения теоретических аспектов о банковских рисках мы выявили
следующее:
- банковский риск – это деятельность, рассчитанная на успех, при
наличии неопределенности, а система управления банковскими рисками это
совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка,
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позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при
наличии неопределенности;
- управление банковскими рисками осуществляется банками на основе
ряда критериев и принципов;
- для оценки банковского риска существуют определенные методы
способы, сочетание которых является
наиболее эффективным и дает
наиболее точный результат, позволяя минимизировать риски;
- в целях минимизации кредитного риска банк должен контролировать
степень риска при заключении каждой кредитной сделки и отслеживать все
изменения финансового состояния заемщика и его способности выполнять
обязательства перед банком по кредитному договору.
На сегодняшний день существует огромное количество банковских
рисков, которые, так или иначе, присутствую в деятельности любого банка.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
FEATURES OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL MARKET
Аннотация. В данной статье рассматривается особенности
международного финансового рынка. Основные терминологические
особенности, понятия и представления, связанные с его формированием и
развитием.
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Abstract. This article discusses the features of the international financial
market. Key features of terminology, concepts and ideas related to its formation
and development.
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Ведя разговор о международном финансовом рынке, требуется, в
первую очередь в целом, установить ключевые терминологические
индивидуальности, суждения и взгляды, соединенные с его формированием и
развитием.
Какое же определение будет о финансовом рынке (Financialmarket)? Это
рынок для обмена капиталами и кредитами, в том числе валютные и
денежные рынки.
Денежный рынок (Moneymarket) – это рынок краткосрочных долговых
бумаг, подобных, к примеру, как банковские акцепты, коммерческие
документы, учитываемые депозитными сертификатами, казначейскими
векселями со сроком закрытия, вплоть до одного года. Как правило – это
прочные, высоколиквидные капиталовложения.
Капитал (Capital) проявляет себя двойственно. Первое, под капиталом
понимается активы, либо товары, применяемые с целью генерирования
дохода. Второе, под капиталом представляется чистая цена бизнеса, т.е.
сумма, показывающая собою разность превышения активов над пассивами.
Обмен, область обмена, валюта (Exchange). Тут объяснений ещё
больше. В первостепенной очередности, данная организация, ассоциация
либо команда, какая дает обеспечение и удерживает рынок, где исполняется
торговля значимыми бумагами, опционами, фьючерсами, либо товарами.
Следующая формулировка подразумевает предоставление товаров и услуг в
замене на иные товары и услуги приблизительно эквивалентной цены. Обмен
в этом случае именуется бартером. И, в заключении, это возможные
валютные рынки.
Кредит (Credit). И тут терминов достаточно. Во-первых, это
контрактное соглашение, в соответствии с каким, заемщик приобретает
валютные средства или же, какие-либо иные, финансовые ресурсы на с
обещанием уплатить кредитору приобретенную сумму и проценты к ней
через установленное временя. Также, под кредитом можно понимать,
кредитоспособность отдельных физических лиц, или фирм.
Международный финансовый рынок – это концепция рыночных
взаимоотношений, предоставляющий аккумулирование и переназначение
всемирных финансовых потоков. В организационном проекте – данная
совокупность государственных рынков, специализированных финансовокредитных учреждений, фондовых бирж, банков, посредством коих,
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исполняется движение всемирных финансовых потоков в области
международных финансовых взаимоотношений. Этот рынок считается
составным звеном международной экономической концепции, в которую
включены государственные экономические рынки государств с открытой
экономикой.
Основное предназначение международного финансового рынка,
состоит
в
обеспечении
перераспределения
среди
государств,
аккумулированных независимых финансовых ресурсов, с целью
непрерывного финансового формирования всемирного хозяйства и
извлечения от данных действий установленного дохода.
Основные функции МФР содержатся в:
• мобилизации и перераспределении аккумулированного капитала,
среди государственных экономик, странами, регионами, корпорациями;
• создании рыночной стоимости на отдельные финансовые
инструменты, под влиянием спроса и предложения;
• уменьшении потерь от финансовых операций;
• ускорении сосредоточения и централизации капитала (образовании
больших экономических холдингов), то что наглядно выражается в слияниях
и поглощениях коммерческих и инвестиционных банков, а кроме того бирж.
Международный финансовый рынок, может быть первичным,
вторичным и третичным.
На первичном рынке, располагаются свежие выпуски долговых
инструментов.
На вторичном рынке продаются и покупаются выданные перед этим
финансовые инструменты. Данный рынок появляется вследствие превышения
спроса со стороны международных инвесторов над предложениями
установленных инструментов на первичном рынке.
На третичном рынке выполняется торговая деятельность производными
финансовыми инструментами.
К отличительным чертам МФР можно отнести:
• большие масштабы сделок (действия в МФР превосходят в 50 раз
сделки, согласно международной торговле товарами);
• недостаток пространственных, географических и скоротечных границ.
Действия в МФР исполняются почти круглыми сутками;
• применение основных валют (доллар, евро, йена, СДР.) в сделках
среди участников рынка;
• операции ведутся, согласно международным процентным ставкам
(LIBOR, EUROBOR и т.п.);
• обширное введение государственных финансовых рынков в
концепцию МФР, при сохранении их установленной самостоятельности.
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Кроме этого, к специфике функционирования МФР в нынешних
условиях нужно отнести, перемены в его инфраструктуре под влиянием
глобализационных действий.
Основным европейским биржевым альянсом в настоящий период,
считается торговая площадка Euronext. Альянс Euronext был основан
вследствие подписания в сентябре 2000 г. договора Парижской
(ParisBourseSBF SA), Брюссельской (Societe de la Bourse de Valeurs Mobilieres
de Bruxelles SA-BXS) и Амстердамской бирж (Amsterdam Exchanges NVАЕХ). Euronext представляет собою целую фирму, учрежденную в
согласовании с голландским законодательством и управляющую биржами в
Париже, Амстердаме и Брюсселе. Euronext – это первая международная
биржа на планете, члены какой целиком интегрированы, а рынки
переустроены в целую концепцию. В соответствии с договором, акционеры
Парижской биржи обладают 60% акций Euronext, Амстердамской – 32%, а
Брюссельской – остальными 8%.
Цель образования Euronext – обеспечить инвесторам, эмитентам и
финансовым посредникам целый диапазон услуг, начиная от листинга и
торговли акциями, облигациями и производными инструментами и завершая
клирингом, расчетами и депозитарными услугами.
Весьма важным мероприятием окончания 90-х годов во всемирном
биржевом рынке деривативов, представилось формирование европейской
биржи деривативов – EUREX (European Derivatives Exchange), что была
образована в 1998 г. вследствие слияния германской биржи деривативов DTB
(Deutsche Terminborse) и швейцарской биржи опционов и финансовых
фьючерсов SOFFEX (Swiss Options and Financial Futures Exchange). Создание
объединенной биржи представилось одним из первых проявлений движения
консолидации в биржевом рынке деривативов. Небывалым представилось не
столько образование самой биржи, сколько быстрота её последующего
формирования. Чуть больше года после ее создания понадобилось EUREX,
для того чтобы быть, самой крупной международной биржей деривативов.
Статистические сведения подтверждают её всемирное лидерство.
Использованные источники:
1.Мировые финансы, валюты [электронный ресурс] – http://economyru.com/mejdunarodnyie-finansyi-knigi/osobennosti-mejdunarodnogo-finansovogo15277.html (дата последнего обращения 14.01.2017 г.).
2.Международные финансовые рынки и международные финансовые
отношения [электронный ресурс] –
http://pandia.ru/text/77/232/35480.php
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Ульяновская область, занимая территорию 37 тыс. кв. км, имеет
важное значение в вопросах обеспечения продовольствием Поволжья. На
долю сельского хозяйства приходится 6,3% валового регионального
продукта. В сельской местности проживает 330,9 тысяч человек или 26,0%
всего населения области. В сельском хозяйстве области занято 82,3 тыс.
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человек (13,6% от работающего населения области). По предварительным
итогам
Всероссийской
сельскохозяйственной
переписи
сельскохозяйственным производством в Ульяновской области занимаются
336 сельскохозяйственных организаций, 441 крестьянских (фермерских)
хозяйств, 368 индивидуальных предпринимателей и 197056 личных
подсобных хозяйств. В области во всех категориях хозяйств имеется 2071,0
тыс. га сельскохозяйственных угодий (56 % территории), из них 1583,7 тыс.
га пашня, остальные 487,4 тыс. га составляют сенокосы, пастбища и залежи.
Природно-климатические условия позволяют сельскому хозяйству
Ульяновской области специализироваться на производстве зерна,
подсолнечника, фабричной сахарной свеклы, мяса крупного рогатого скота,
свиней и птицы, молока, яиц. В области сформирована многоукладная
аграрная экономика. В севообороте ульяновских аграриев нашли свое место
ранее не выращиваемые в области культуры, такие как соя, кукуруза на зерно,
рапс, сорго. Ряд сельхозпредприятий занимаются разведением крупного
рогатого скота мясных пород.
В процессе развития и становления многоукладной экономики страны,
в агропромышленном комплексе Ульяновской области произошли
преобразования, которые привели к количественным и структурным
изменениям в производстве сельскохозяйственной продукции.
В 2015 году доля посевной площади Ульяновской области в ПФО
составила 4,3 %. Среди зерновых культур, наибольший клин приходится на
пшеницу, однако её посевы за период 2011-2015 гг. сократились на 67,13%.
Увеличились площади посева технических культур, в структуре, которых
можно отметить подсолнечник, посевы которого увеличились за период 20112015 гг. на 34,09 тыс.га (на 122,44%). С 2012г. наблюдается тенденция
совращения посевных площадей сои. Соя могла бы быть перспективной
высокорентабельной сельскохозяйственной культурой, производство и
переработка которой имеет значимое место для пищевой промышленности.
Доля Ульяновской области в производстве сельскохозяйственной
продукции Приволжского федерального округа по подсолнечнику составляет
6,17%, по овощам 3.41%, по сое 2,68%, по зерновым всего 0,45 процента
(2015г.).
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Вся посевная площадь
Зерновые культуры
Технические культуры:

Кормовые культуры

Рисунок 1 – Изменение посевных площадей в Ульяновской области за
2010-2015 гг.

Республика Татарстан-1, Республика Башкортостан-2, Саратовская область-3,
Оренбургская область-4, Самарская область-5, Пензенская область-6, Нижегородская
область-7, Удмуртская Республика-8, Республика Мордовия-9, Республика Марий Эл-10,
Пермский край-11, Чувашская Республика-12, Кировская область-13, Ульяновская
область-14

Рисунок 2 - Валовые сборы в Приволжском федеральном округе
продукции растениеводства в 2015г.. тыс. ц
Снижению
объемов
производства
основных
видов
сельскохозяйственных культур в 2015 г. способствовал спад их урожайности
(таб.1).
Таблица 1 – Урожайность основных сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий Ульяновской области, ц/га
Культуры

2010г.
8,9
2,9

Зерновые
Соя
Семена
подсолнечни 8,6
ка
Картофель
44,0
Овощи
118,9

10,9

11,3

13,6

10

10,6

10,6

2015 г. в % к
2011г
ПФО
71,49
98,7
в 2,3р
121,9
100,0
97,25

122,1
177,5

103,6
141,7

104,3
145,6

96,1
158,4

107,6
169,5

160,8
241,8

88,12
95,49

2011г.
22,8
6,8

Ульяновская область
2012г.
2013г.
2014г.
14,8
19,3
20,2
4,4
10,1
8,2
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Так, урожайность зерновых в 2015 г. составила 16,3 ц/га, что ниже
уровня 2011 г. на 28,51 %., урожайность картофеля – на 11,88%. Однако до
уровня Приволжского федерального округа урожайность зерновых культур,
картофеля и овощей значительно не дотягивает. Лишь урожайность сои в
Ульяновской области выше окружной на 21,9%.

Рисунок 3 – Изменение поголовья скота и птицы в Ульяновской
области за период 2010-2015 гг.
В животноводческой отрасли сельского хозяйства области сложилась
более тяжелая ситуация, чем в растениеводстве. Так, в период с 2011 по 2015
гг. поголовье КРС сократилось на 18,41%, в том числе коров на 21,48%
(табл.2.5). Поголовье птиц в 2015 г. составило 2041,4 тыс. голов, что на
35,14% меньше уровня 2011 г. Следует отметить тот факт, что в последние
годы в области отмечается стабилизация и некоторый рост поголовья свиней
и овец, по сравнению с 2011 г. их поголовье увеличилось в 1,4 раза и 1,3
раза.
Сокращение поголовья скота не могло не отразиться на объемах
производства продукции животноводческой отрасли. В 2015 г. было
произведено 211,1 тыс. тонн молока, что на 19,12 % меньше уровня 2011г., за
тот же период производство шерсти снизилось на 41,21%.
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Республика Татарстан-1, Республика Башкортостан-2, Саратовская область-3,
Оренбургская область-4, Самарская область-5, Пензенская область-6, Нижегородская область-7,
Удмуртская Республика-8, Республика Мордовия-9, Республика Марий Эл-10, Пермский край-11,
Чувашская Республика-12, Кировская область-13, Ульяновская область-14

Рисунок 4- Производство продукции животноводства в Приволжском
федеральном округе в 2015г.
Обратная тенденция наблюдается в птицеводстве. Снижение поголовья
птицы на 35,14 % за период 2011-2015 год, повлиял на спад производства яиц,
в 2015 г. было произведено 255,7 млн. штук, что ниже уровня 2011 г. на
44,02%.
Установление благоприятных природно-климатических условий в
период весны-лета 2015 г., повлекло за собой увеличение объемов
производства сельскохозяйственной продукции, что привело к получению
сельскохозяйственными предприятиями прибыли. Количество прибыльных
предприятий в Ульяновской области за период с 2011 г. по 2015 г.
сократилось с 212 до 206 хозяйств. Значительное влияние на уровень
рентабельности производства оказали субсидии, поступающие из бюджетов
различных уровней. Так, уровень рентабельности в 2015 г. без учета
субсидий составил 10,3%, а тот же показатель с учетом поддержки из
бюджетов всех уровней выше на 6,6 процентных пункта. Становится
очевидным тот факт, что нестабильность получения прибыли от основной
производственной деятельности сельскохозяйственными предприятиями и
невысокий объем государственных субсидий, на сегодняшний момент
являются одним из основных моментов, сдерживающих развитие аграрного
сектора региона.
Сопоставление итоговых показателей производства основных видов
продукции сельского хозяйства Ульяновской области с аналогичными
данными по Приволжскому федеральному округу и Российской Федерации в
целом, дает возможность определить уровень развития аграрного сектора
региона в 2011-2015 гг. и его изменение в масштабах страны.
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228,33

Удельный
вес группы
по валовой
продукции
сельского
хозяйства, %

50,00

Группы
Субъекты ПФО
регионов по
валовой
продукции
сельского
хозяйства,
тыс. руб.
35398
– Ульяновская
71730
область,
Кировская
область,
Чувашская
республика,
Пермский край,
Республика Марий
Эл,
Республика
Мордовия,
Удмуртская
Республика.
71731Нижегородская,
108063
Пензенская,
Самарская,
Оренбургская
области
108064
Саратовская
217060
область,
Республика
Башкортостан,
Республика
Татарстан

сельскохозяйственной

747,68

Таблица 2 – Производство
федерального округа в 2015г.
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За рассматриваемый период сельское хозяйство Ульяновской области
развивалось примерно такими же темпами, как и в целом, сельское
хозяйство страны. Так, уровень производства сельскохозяйственной
продукции за период 2011-2015 гг., в стоимостном выражении, по РФ
увеличился в 1,5 раза, по ПФО в 1,4 раза и по Ульяновской области в 1,2
раза
соответственно.
Однако
валовые
сборы
некоторых
сельскохозяйственных культур по региону снизились в большем объеме,
чем по ПФО и России в целом.
Лидерами
в 2015г. по
производству сельскохозяйственной
продукции в ПФО являются Республика Татарстан, Республика
Башкортостан и Саратовская область (табл.2). На их долю приходится
21,42% всей продукции. По всем основным видам продукции
животноводства и растениеводства указанные регионы в разы превышают
вторую и первую группы регионов. Ульяновская область в Приволжском
федеральном в 2015г. вошла в группу субъектов округа с минимальным
уровнем производства сельскохозяйственной продукции в стоимостном
выражении. В эту группу кроме Ульяновской области вошли Кировская
область, Чувашская республика, Пермский край, Республика Марий Эл,
Республика Мордовия, Удмуртская Республика. Удельный вес данной
группы в валовом производстве сельскохозяйственной продукции округа
50%. Результаты группировки регионов ПФО дают важную информацию
для принятия управленческих решений по дальнейшему развитию
аграрного сектора экономики Ульяновской области.
Использованные источники:
1.Всероссийская
сельскохозяйственная
перепись
2016
года.
Предварительные итоги. Режим доступа свободный с экрана
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/ru/census_and_researching/cens
us/national_census_2016/
2.Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016г. режим
доступа
свободный
с
экрана
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s/catalog/doc_1138623506156
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МАЛОГО БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Статья посвящена анализу малого бизнеса в Республике Тыва. Малый
бизнес в России – это наиболее динамично развивающая отрасль
экономики, где задействовано большое количество людей. Представляется
необходимым создавать приемлемые условия для развития малого бизнеса в
регионе, необходим глубокий анализ для определения путей развития и
разработки проектов и программ, направленных на поддержку малого
бизнеса, опирающийся на достоверные статистические данные.
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STATISTICAL ANALYSIS OF SMALL BUSINESS IN THE TUVA
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The paper is dedicated to the analysis of small business in the Tuva
Republic. Small business in Russia is the most dynamically developing sector of
the economy that involving a large number of people. It is necessary to create
favorable conditions for small business development in the region. Deep analysis
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Малый бизнес способствует ускорению преобразований в рыночной
экономике и является залогом социально-экономического развития
современного общества. Появление и количественное расширение
«среднего класса» в обществе, который является основной политической
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стабильности и демократического развития общества, происходит благодаря
развитию малого предпринимательства. Малый бизнес является источником
средств существования и методом повышения производительности
трудовых ресурсов. В настоящее время большое распространение получила
реструктуризация крупных и средних предприятий, которая способствует
росту
числа
людей,
осуществляющих
самостоятельную
предпринимательскую деятельность.
В Республике Тыва сфера малого и среднего бизнеса в той или иной
степени охватывает четверть трудоспособного населения, тех, кто работает
на малых предприятиях и в фермерских хозяйствах, занимается
индивидуальной трудовой деятельностью и предпринимательством без
образования юридического лица. В условиях высокой дотационности
бюджета республики, слабого развития транспортных коммуникаций и
инфраструктуры, высокого уровня безработицы выход из сложившейся
ситуации видится в развитии малого и среднего бизнеса. Рождаемость в
республике в два раза выше, чем в целом в России, значит, главная задача –
создавать новые рабочие места.
Однако активность малого бизнеса в Тыве по сравнению с другими
регионами не так высока, не только скромные количественные показатели
предпринимательства, но и далекие от совершенства показатели качества
предоставляемых услуг и производимых товаров, не всегда соответствуют
запросам населения, многие жители специально выезжают за пределы
Тывы, чтобы получить услуги и товары, потому что в регионе их либо нет,
либо они есть, но неудовлетворительного качества [2].
Развитие малого предпринимательства в Тыве происходит весьма
неравномерно как по городам и кожуунам, так и в отраслевых разрезах.
Масштабы развития малого предпринимательства определяются, главным
образом, развитием его в г. Кызыле, где действуют более 50 % предприятий
малого бизнеса. В кожуунах уровень развития малого предпринимательства
сложился с учетом уклада жизни местного населения и природноклиматических особенностей территорий. 14 % всех малых предприятий
приходится на Кызыльский и Сут-Хольский кожууны, 8,7 % - на ДзунХемчиксий, Улуг-Хемский и Бай-Тайгинский, 5,5 - на Барун- Хемчикский и
Тандынский кожууны, по 3,4 % – на Каа-Хемский, Овюрский, Тес-Хемский,
Чеди-Хольский, Эрзинский, Монгун-Тайгинский, Чаа-Хольский кожууны. В
Тере-Хольском и Тоджинском кожуунах, наиболее отдаленных и
малозаселенных, малые предприятия развиты слабо и они составляют всего
1 %.
В структуре выпуска товаров и услуг малого предпринимательства
основную долю занимает сельское хозяйство - 36,2 %, торговля и
общественное питание – 30, промышленность и транспорт - 9,5,
строительство – 7,3, услуги – 7,6 %. Торговля дает до 12 % всех доходов
республиканского бюджета и лидирует по количеству созданных рабочих
мест.
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В аграрном секторе экономики Тывы преобладающей формой
собственности
остается
частная.
Производство
в
малом
предпринимательстве в сельских районах в основном представлено
хлебопекарнями и предприятиями по переработке молока. В некоторых
кожуунах есть леспромхозы, мясоперерабатывающие цеха, рыбозаводы.
Однако приоритетные отрасли реального сектора экономики практически не
развиваются. Не растет число крестьянско-фермерских хозяйств. В
создавшейся ситуации личные подсобные хозяйства заслуживают особого
внимания, необходимо определить их статус как ведущей формы сельского
предпринимательства.
Фактический вклад малого предпринимательства в экономику
республики значительно больше, так как несовершенство ведения
бухгалтерского и статистического учета, нежелание руководителей малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей давать истинное
представление о своей деятельности не позволяют уточнить реальную
ситуацию в этом секторе экономики. Основные показатели деятельности
малых предприятий основаны на выборочной отчетности юридических лиц.
В республике в силу слабой обрабатывающей промышленности
сформировалась зависимость регионального рынка от завозимых из
соседних регионов товаров. Часть зарегистрированных предприятий так и
не приступает к хозяйственной деятельности. Чрезмерно усложненная
система налогообложения делает невыгодным любой вид производственной
деятельности, эффективность которой сдерживается и такими факторами,
как недостаток собственных средств, высокие кредитные ставки
коммерческих банков и ограниченные сроки предоставления кредитов,
отсутствие гарантий возврата кредитов из-за низкой залоговой способности
малых предприятий, неразвитость лизинговых отношений. Многие
проблемы в развитии малого бизнеса порождены недостатками
государственной экономической политики в целом. Все это отрицательно
повлияло на динамику роста числа малых предприятий, потребовало
значительной
активизации
государственной
политики
развития
предпринимательства.
Для
формирования
инфраструктуры
малого
и
среднего
предпринимательства в 2008 году открыто государственное учреждение
«Бизнес-инкубатор Республики Тыва», которое помогает тем, кто
собирается открыть собственное дело, в составлении бизнес-плана для
получения кредита, грамотном распределении стартового капитала, а также
содействует решению проблем безработицы. В рамках республиканской
целевой программы «Снижение напряженности на рынке труда Республики
Тыва» (2011 г.) были представлены бизнес-планы 762 безработных граждан,
из них рассмотрено конкурсной комиссией 731 бизнес-план. В селах
конкурсными комиссиями были поддержаны 110 проектов безработных
граждан по таким видам деятельности, как выращивание зерновых и
овощных
культур,
выращивание
картофеля.
Для
развития
животноводческой деятельности поддержаны проекты 93 безработных
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граждан по разведению крупного рогатого скота, свиней, овцеводства,
козоводства, пчеловодства [4].
В
части
обеспечения
имущественной
поддержки
предпринимательства в 2012 году 86 % площадей республиканского бизнесинкубатора были переданы на льготных условиях 7 субъектам
предпринимательства [3].
В рамках «Программы поддержки местных товаропроизводителей в
Республике Тыва на 2011 год» оказывалась финансовая поддержка в виде
субсидирования затрат на приобретение и реализацию товаропроизводства.
Ежегодно начинающие предприниматели участвуют в конкурсе на
получение гранта председателя правительства Республики Тыва. С 2009
года в республике действует Фонд поддержки предпринимательства,
который занимается выдачей микрозаймов до 600 тыс. руб. на возвратной
основе. За это время было подано 124 заявления - проекта, из них одобрен
51 проект на 22 млн. руб. [6]. За первое полугодие 2013 года региональным
фондом выданы на конкурсной основе 15 займов субъектам малого бизнеса
на 3 млн. 350 тыс. руб.
По представленным бизнес-планам семеро предпринимателей
используют эти деньги на пополнение оборотных средств в сфере торговли
и оказания бытовых услуг, пятеро – на приобретение необходимых
механизмов. Малый и средний бизнес оценил выгодность такой формы
государственной поддержки, заявки на получение займов подают как
горожане, так и сельские жители [7].
Для дальнейшего динамичного развития малого предпринимательства
в республике необходимо решить проблемы по несовершенству
законодательства, касающегося деятельности малого предпринимательства,
излишним административным барьерам при регистрации и деятельности
субъектов малого предпринимательства, недоступности финансовокредитных и имущественных ресурсов, недостаточному развитию
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Для определения
путей развития и разработки проектов и программ, направленных на
поддержку малого бизнеса, необходим глубокий анализ, опирающийся на
достоверные статистические данные. Официальная методология учета
малых предприятий, основанная на методах случайной выборки, не
позволяет получить полную и достоверную информацию по субъектам
малого предпринимательства. Вне статистического наблюдения остается
основная часть субъектов малого предпринимательства – индивидуальные
предприниматели без образования юридического лица. Государственная
поддержка малого предпринимательства должна стать важным
стратегическим направлением экономической политики Республики Тыва.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ КРЫМА ПОСЛЕ
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Аннотация: Присоединение Крыма к России важное событие в
современной политической и экономической истории. Изменение работы
банковской системы Крыма после вхождения в РФ.
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Присоединение Крыма к России состоялось 18 марта 2014 года, когда
был подписан договор о принятии в состав Российской Федерации
Республики Крым. Как и любое масштабное политико-экономическое
решение, присоединения Крыма неоднозначно трактуется экспертами.
Мнение одних базируются на экономических критериях оценки, другие же
считают наиболее важными социально-культурные аспекты. Но ни одна из
точек зрения не подходит к данной проблеме категорично: исследователи
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считают, что присоединение Республики Крым повлияло на общее
политико-экономическое состояние России неоднозначно, тем самым
выделяя плюсы и минусы присоединения.
После включения в состав Российской Федерации Республики Крым и
города федерального значения Севастополь, перед жителями этих регионов
встала проблема: как жить по новому для них законодательству.
С целью урегулирования переходных вопросов был принят
Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и
города федерального значения Севастополя», а также ряд других
нормативных актов. Основной переходный период установлен до 1 января
2015 года.
Работа банковской системы Крыма в составе Украины. До вхождения
Крыма в состав России на территории республики функционировало 77
банков. Их общая сеть насчитывала 1087 отделений и 11 филиалов. Также в
республике работали два самостоятельных крымских банка – «Морской» и
Черноморский банк развития и реконструкции (ЧБРР).
В Крыму работали дочерние предприятия иностранных финансовых
групп – венгерской «OTP bank Plc», австрийской «Raiffeisen bank»,
французской «BNP Paribas», итальянской «Unicredit bank» и другие,
российских кредитных организаций – «Сбербанка», «ВТБ», «Альфа-Банка»,
«Банка Москвы», а также отделения украинских банков – «Ощадбанка»,
«Всеукраинского банка развития», «Приватбанка», ПАО «Киевская Русь»,
«Террабанка», «VAB-банка», «ПУМБ-банка» и других.
Наибольшее число отделений принадлежало «Ощадбанку» – 294
отделения и «Приватбанку» – 267 отделений. Филиалы Сбербанка и ВТБ
располагали 18 и 6 отделениями соответственно.
Средства физических и юридических лиц на счетах крымских банков
оценивались в 3,5% общего объёма средств, размещенных в банках
Украины. По данным НБУ на 1 января 2014 года, объём крымских вкладов
составляет 23,3 млрд гривен, из которых 19,3 млрд гривен – частные. Объём
кредитов оценивался в 16,6 млрд гривен, что составляло 1,8% общего
кредитного портфеля кредитных организаций Украины. Чистые активы
крымских банков оценивались в 16 млрд гривен.
Интеграция Крыма в финансово-экономическую систему России
длится вот уже три года. За это время полуостров стал полноценным
субъектом хозяйственной жизни государства. Разумеется, без проблем не
обошлось, но в целом можно говорить об окончательном экономическом
слиянии Крыма и РФ.
Процесс интеграции затронул и банковскую систему. С марта 2014
года на полуострове работает Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), призванный
защищать интересы клиентов финансовых организаций, ранее обладавших
лицензией Нацбанка Украины. По сведениям на 1 февраля 2016 года, фонд
провел 236 176 выплат на общую сумму 27,2 млрд рублей. Ранее сумма
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каждой компенсации не превышала 700 тыс. руб., но с 3 марта вкладчики
могут получить возмещение сверх данной цифры: от продажи имущества
украинского
бизнесмена
Игоря
Коломойского
ФЗВ
получил
дополнительные деньги, в частности от реализации на аукционе санатория
«Форос» выручено 1,2 млрд рублей.
Важно отметить особый момент о банковской системе Крыма, нельзя
обойти стороной конфликт с международными платежными системами Visa
и MasterCard. В декабре 2014 года они приостановили обслуживание своих
карт на территории полуострова из-за санкций США. Через четыре месяца
они стали работать через крупнейший банк Крыма – РНКБ, и население
республики получило возможность обналичивать средства в этой кредитной
организации. Наконец, в январе 2016-го карты Visa в Крыму подключились
к Национальной системе платежных карт (НСПК).
После присоединения к России в банковской системе Крыма
произошли резкие изменения.
Регулированием банковской деятельности в регионе стали заниматься
структуры ЦБ РФ: были открыты два отделения Центрального банка в
Севастополе и Симферополе. ЦБ РФ предписал банкам, желающим
продолжить работу в Крыму, заявить об этом до 17 апреля 2014 года. Ни
один украинский банк не откликнулся. В результате украинские банки ушли
из Крыма. Единственным банком, который не прекратил работу после
референдума о присоединении Крыма, был местный ЧБРР, но все операции
ограничивались только его собственной сетью в Крыму.
Самым главным финансовым институтом Крыма и Севастополя стал
Российский национальный коммерческий банк, бывшее подразделение
«Банка Москвы», выкупленная в конце марта 2014 года структурами
правительства Крыма. Он первым из российских банков в мае открыл
офисы в Симферополе, Ялте и Алуште и поставил там 38 рублёвых
банкоматов. За три месяца РНКБ запустил работу 190 отделений на
площадях, которые ранее занимали украинские отделения «Сбербанка»,
«Банка Москвы», а также «Приватбанк». Все крупнейшие предприятия
Крыма завели расчётные рублевые счета в РНКБ. И по объёму депозитов
юридических лиц РНКБ за три месяца поднялся из восьмой сотни банков
России на 276-е место. Примеру РНКБ последовали и ряд других мелких
банков, в частности, «Генбанк» и «Фиабанк».
На долю РНКБ приходится почти половина банковских отделений,
работающих в КФО – 239 отделений. Банкоматов – 677 штук, более
половины из всех, работающих в КФО. А также – свыше 5000 POSтерминалов. Учреждение резко взлетело во вторую сотню российских
банков и заняло 142-ю позицию по активам нетто. А по вкладам физических
лиц – на 87-е место в РФ.
В КФО банк уверенно занимает первое место по всем основным
показателям. Залог взлета – вклады физических лиц. В феврале 2014 года
они составляли всего 53 млн руб., а к лету 2015 года приближалось к 19
млрд. рублей. РНКБ занял не только офисы «ПриватБанка», но и его нишу –
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универсальный банк с шаговой доступностью. Отделения банку также
передали украинские отделения «ВТБ», «Банка Москвы» и «Сбербанка».
Использованные источники:
1.http://newsruss.ru/doc/index.php/Банковская_система – Банковская система
Крыма и РФ.
2.http://www.garant.ru/actual/krym/ – Федеральный закон «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя».
3.https://lenta.ru/articles/2016/03/17/crimeaeconomics/ – финансовое состояние
банковской системы Крыма.
4.Шитов, В.Н. Деньги. Кредит. Банки. / Учебное пособие. – Ульяновск:
УлГТУ, 2015. – 273 с.
5.Шитов, В.Н. Финансовые аспекты вхождения Крыма в Россию. / Сборник
«Экономика России в условиях ВТО: проблемы и перспективы. –
Ульяновск: УлГТУ, 2014. – С. 82-85.
Старостина Т.Г., доцент, к. э. н.
кафедра «Финансы и кредит»
Бутко К.В.
студент 4 курса
кафедра Финансы и кредит,
инженерно-экономический факультет
Ульяновский Государственный Технический Университет
Россия, г. Ульяновск
ОЦЕНТА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ НА
ПРИМЕРЕ АО «УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
Термин "банкротство" в широком смысле слова используется, как
синоним термина «несостоятельность». В Российской Федерации эти
термины совпадают (См. название закона «О несостоятельности
(банкротстве)»);
Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 года
определяет несостоятельность как: «признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей» [3].
Для начала, мы
рассмотрим
одну из известных моделей
прогнозирования банкротства для отечественных предприятий. Модель
была построена с помощью множественного дискриминантного анализа, но
на различных выборках предприятий, а также с использование различных
финансовых коэффициентов.
Модель Беликова-Давыдовой (Иркутская государственная
экономическая академия, 1998 г.)
Одна из первых отечественных моделей прогнозирования банкротства
предприятия была предложена А.Ю. Беликовым в своей диссертации в 1998
году. Научным руководителем у него была Г.В. Давыдова. Поэтому более
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правильно называть эту модель оценки финансовой устойчивости
предприятия – модель Беликова. Зачастую эту модель называют моделью
ИГЭА. Регрессионная формула модели выглядит следующим образом:
Z= 8.38*K1 + 1*K2 + 0.054*K3 + 0.63*K4
Коэффициент
К1
К2
К3
К4

Формула расчета
К1 = Оборотный капитал / Активы

Расчет по РСБУ
(стр.1200стр.1500)/
стр.1600
К2=Чистая прибыль / Собственный стр.2400
/
капитал
стр.1300
К3 = Выручка / Активы
стр.2110
/
стр.1600
К4 = Чистая прибыль / Себестоимость
стр. 2400 / стр.
2120

Оценим вероятность банкротства организации АО «Ульяновский
моторный завод»
Ульяновский моторный завод (УМЗ) входит в дивизион «Легкие
коммерческие и легковые автомобили» крупнейшего российского
автомобилестроительного холдинга «Группа ГАЗ». УМЗ - одно из крупных
предприятий машиностроительного комплекса России по производству
силовых агрегатов различной модификации для грузовых, пассажирских и
многоцелевых автомобилей марки «ГАЗ» и «УАЗ». Основная продукция
завода - бензиновые двигатели УМЗ-4216 и EvoTech 2.7, их двухтопливные
(газобензиновые) модификации, соответствующие экологическому классу
«Евро-4» и «Евро-5» для легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ
(«ГАЗель», «Соболь»). В целом УМЗ производит 10 моделей двигателей и
около 80 их модификаций, а также более 1,5 тысяч наименований запчастей
к ним. Ульяновский моторный завод - предприятие полного
производственного цикла: от разработки автомобильных бензиновых и
газобензиновых двигателей до выпуска и испытания готовой продукции. На
промышленной площадке размещены литейное (крупнейший в Ульяновской
области металлургический комплекс по объемам производства литья из
алюминиевых сплавов), механообрабатывающее, гальванотермическое,
прессовое, сборочное производства. В процессах задействовано около 3,5
тысяч единиц различного оборудования - металлорежущего, кузнечнопрессового, литейного и подъемно-транспортного, в том числе
непосредственно в выпуске автомобильных двигателей - порядка 1700.
Экономическая характеристика показателей деятельности АО «УМЗ»
за 2013-2015 года представлена в табл. 1.
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Таблица 1
Экономическая характеристика показателей деятельности АО «УМЗ»
за 2013-2015 года
Показатели
Среднегодовая
сумма
(активов)
капитала
предприятия, тыс.
руб.
Среднегодовая
стоимость
оборотных средств,
тыс. руб.
Выручка
от
реализации
продукции,
тыс.
руб.
Среднесписочная
численность
работающих, чел.
Выручка на одного
работающего, тыс.
руб.
Годовой
фонд
оплаты труда, тыс.
руб.
Среднегодовой
уровень
оплаты
труда работающего,
тыс. руб.
Среднегодовая
стоимость основных
средств, тыс. руб.
Себестоимость
продукции (услуг),
тыс. руб.
Коммерческие
расходы, тыс. руб.
Управленческие
расходы, тыс. руб.
Фондоотдача,
руб/руб
Фондоемкость,
руб/руб.
Фондовооруженнос
ть тыс. руб./чел.
Затраты на 1 руб.
реализованной

Данные по годам

Абсолютное
отклонение
2014 - 2015
2013
2014

Прирост, %
- 2014 - 2015 2013
2014

2013

2014

2015

164885
1

1797026

1816473

148175

19447

9

1,1

455508

520104

503835

64596

-16269

14,2

-3,1

354653
3

2816163

3260407

730370

444244

-20,6

15,8

2020

1845

1805

-175

-40

-8,7

-2,2

1755,7

1526,4

1806,3

-229,3

279,9

-13,1

18,3

450693

327236

317890

123457

-9346

-27,4

-2,9

223,1

177,4

176,1

-45,7

-1,3

-20,5

-0,7

105203,
5

200823,
5

241320,
5

95620

40497

90,9

20,2

303002
1

2613890

3002042

416131

388152

-13,7

14,8

56402

39095

38694

-17307

-401

-30,7

-1

272341

308045

261710

35704

-46335

13,1

-15

33,71

14,02

13,51

-19,69

-0,51

-58,4

-3,6

0,03

0,07

0,07

0,04

0

133,3

0

52,1

108,8

133,7

56,7

24,9

108,8

22,9

0,85

0,93

0,92

0,08

-0,01

9,4

-1,1
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продукции, руб.
Прибыль от продаж,
тыс. руб.
Чистая
прибыль
(убыток), тыс. руб.
Рентабельность
продукции, %
Рентабельность
продаж, %

187769

-144867

-42039

128459

-128770

-52274

6,2

-5,54

-1,4

5,29

-5,14

-1,29

332636
257229

102828

-177,2 -71

76496

-200,2 -59,4

-11,74

4,14

-189,4 -74,7

-10,43

3,85

-197,2 -74,9

Поданным табл. 1 среднегодовая сумма (активов) капитала
предприятия в 2014 г. увеличилась на 148175 тыс. руб., или на 9 %, а в 2015
г. увеличилась на 19447 тыс. руб, или на 1,1 %, что за весь период анализа
оценивается положительно. Среднегодовая стоимость оборотных средств в
2014 г. увеличилась на 64596 тыс. руб., или на 14,2 %, а в 2015 г.
уменьшилась на 16269 тыс. руб, или на 3,1 %, что за весь период анализа
оценивается положительно.
Выручка от реализации продукции в 2014 г. уменьшилась на 730370
тыс. руб., или на 20,6 %, а в 2015 г. увеличилась на 444244 тыс. руб, или на
15,8 %, что за весь период анализа оценивается негативно. Себестоимость
продукции (услуг) в 2014 г. уменьшилась на 416131 тыс. руб., или на 13,7
%, а в 2015 г. увеличилась на 388152 тыс. руб, или на 14,8 %, что за весь
период анализа оценивается положительно, в сравнении с ростом выручки
это положительная тенденция, рост выручки выше роста себестоимости.
Среднесписочная численность работающих в 2014 г. уменьшилась на
175 чел., или на 8,7 %, а в 2015 г. уменьшилась на 40 чел., или на 2,2 %, что
за весь период анализа оценивается негативно. Выручка на одного
работающего в 2014 г. уменьшилась на 229,3 тыс. руб., или на 13,1 %, а в
2015 г. увеличилась на 279,9 тыс. руб, или на 18,3 %, что за весь период
анализа оценивается положительно, и положительно характеризует
использование персонала предприятия.
Годовой фонд оплаты труда в 2014 г. уменьшился на 123457 тыс. руб.,
или на 27,4 %, а в 2015 г. уменьшился на 9346 тыс. руб, или на 2,9 %, что за
весь период анализа оценивается негативно. Среднегодовой уровень
оплаты труда работающего в 2014 г. уменьшилась на 45,7 тыс. руб., или на
20,5 %, а в 2015 г. уменьшилась на 1,3 тыс. руб, или на 0,7 %, что за весь
период анализа оценивается негативно, и негативно характеризует систему
материального стимулирования работников.
Среднегодовая стоимость основных средств в 2014 г. увеличилась на
95620 тыс. руб., или на 90,9 %, а в 2015 г. увеличилась на 40497 тыс. руб,
или на 20,2 %, что за весь период анализа оценивается положительно.
Фондоотдача в 2014 г. уменьшилась на 19,69 руб., или на 58,4 %, а в
2015 г. уменьшилась на 0,51 руб, или на 3,6 %, что за весь период анализа
оценивается негативно. Фондоемкость в 2014 г. увеличилась на 0,04 руб.,
или на 133,3 %, таким образом, можно сделать вывод о снижении
эффективности использования основных фондов предприятия. Таким
образом, рост фондовооруженности не оправдан, роста продуктивности
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труда персонала не произошло и основные фонды не стали использоваться
эффективней. Затраты на 1 руб. реализованной продукции в 2014 г.
увеличились на 0,08 руб., или на 9,4 %, а в 2015 г. уменьшились на 0,01 руб,
или на 1,1 %, что за весь период анализа оценивается негативно, и
негативно характеризует систему управления затратами на предприятии.
Чистая прибыль в 2014 г. уменьшилась на 257229 тыс. руб., или на
200,2 %, а в 2015 г. убыток составил 52274 тыс.руб., что оценивается
негативно. Рентабельность продукции в 2014 г. уменьшилась на 11,74 %, а в
2015 г. убыточность снизилась на 4,14 %, что за весь период анализа
оценивается негативно. Рентабельность продаж уменьшилась, что за весь
период анализа оценивается негативно.
Таким
образом,
обобщающие
показатели
рентабельности
предприятия, свидетельствуют о снижении эффективности его работы. В
целом АО «УМЗ» значительно ухудшило свои показатели в 2015 году по
отношению к 2013 году. [2, с. 158]
Проведя анализ коэффициента общей ликвидности, который
показывает достаточность оборотных средств у предприятия для покрытия
своих краткосрочных обязательств, в 2014 г. уменьшился на 0,038, а в 2015
г. уменьшился на 0,02 что указывает на снижение запаса финансовой
прочности вследствие превышения оборотных активов над краткосрочными
обязательствами.
Коэффициент
собственной
платежеспособности,
который
характеризует долю чистого оборотного капитала в краткосрочных
обязательствах, в 2014 г. уменьшился на 0,041, а в 2015 г. уменьшился на
0,02 что указывает на снижение способности предприятия возместить за
счет свободных средств, находящихся в обороте, его краткосрочные
обязательства. Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской
задолженности указывает на превышение кредиторской задолженности над
дебиторской, что может привести к неплатежеспособности предприятия,
кредиторская задолженность должна не более чем на 10% превышать
дебиторскую. [1, с. 91]
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами,
который характеризует долю собственных оборотных средств (чистого
оборотного капитала) в оборотных активах в 2014 г. он уменьшился на
0,415, а в 2015 г. уменьшился на 0,247, что свидетельствует о снижении
доли собственных оборотных средств. Коэффициент финансовой
независимости, который показывает долю собственного капитала в валюте
баланса, в 2014 г. уменьшился на -0,08, а в 2015 г. уменьшился на 0,03, и
свидетельствует о снижении финансовой независимости предприятия от
внешних источников, его значение на конец 2015г. меньше нормативного.
Коэффициент финансирования показывает, в какой степени активы
предприятия сформированы за счет собственного капитала, в 2014 г. он
уменьшился на 0,089, а в 2015 г. уменьшился на 0,029, что свидетельствует
о снижении
зависимости от внешних источников финансирования.
Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива
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финансируется за счет устойчивых источников, в 2014 г. он уменьшился на
0,077, а в 2015 г. уменьшился на 0,028, что свидетельствует о снижении тех
источников финансирования, которые организация может использовать в
своей деятельности длительное время.
Таким образом, на основании проведённого анализа можно сделать
вывод о том, что ситуация с наличием и движением денежных средств АО
«УМЗ» в 2015 г. значительно ухудшилась, что в свою очередь повлияло на
ухудшение показателей ликвидности, баланс предприятия не является
абсолютно ликвидным. В целом по данным расчетов можно сделать вывод о
том, что финансовая ситуация АО «УМЗ» вызывает беспокойство, и
некоторые показатели свидетельствуют о нарушении финансового
равновесия предприятия, и соответственно необходимо позаботится о мерах
его улучшения. Собственно для АО «УМЗ» необходимо разрабатывать
мероприятия по совершенствованию системы управления ликвидностью и
платёжеспособностью.
Использованные источники:
1.Крюков А. Ф., Егорычев И. Г. Анализ методик прогнозирования
кризисной ситуации коммерческих организаций с использованием
финансовых индикаторов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2014. - №
2.- с.91
2.Антикризисное управление. Учебное пособие для технологических вузов/
Под ред. Минаева Е. С. и Панагулина В. П. – М:. Прибор, 2016 – 158 с.
3.Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О
несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).
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доцент кафедры «Финансы и кредит»
Рыль К.С.
студент 4 курса
кафедра Финансы и кредит, инженерно − экономический
факультет
Ульяновский Государственный Технический Университет
Россия, г.Ульяновск
КРЕДИТРНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Понятие «кредитная политика» в настоящее время уже является
достаточно известным в российской экономической теории и практике.
Сегодня оно присутствует в специальной экономической литературе,
используется на различных уровнях управления национальной экономикой
и в практике кредитных организаций. Кредитная политика является
внутренним документом банка, определяющим основные подходы к
кредитованию и требования к заемщикам с учетом сложившейся текущей
экономической ситуации.
Кредитная политика является неотъемлемой частью финансовой
стратегии банка. Финансовая стратегия предполагает наличие политики
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поддержания ликвидности, процентной, эмиссионной, депозитной,
кредитной, фондовой и дивидендной политик.
Кредитная политика − это определяющие направление развития
коммерческого банка в области предоставления ссуд физическим и
юридическим лицам. Она создает основу организации кредитной работы
банка в соответствии с общей стратегией его деятельности, являясь
необходимым
условием
разработки
системы
документов,
регламентирующих процесс кредитования. Повышение эффективности
кредитной политики коммерческих банков связано с развитием кредитных
операций.1 Используемые и создаваемые методы формирования и
проведения кредитной политики банками должны поддерживать
формулировку целей, включать в себя планирование, определяющее
будущее состояние кредитного портфеля, определение средств и путей для
достижения целей, осуществление контроля за использованием кредитов,
обеспечивающее эффективную защиту от возможных и принятых рисков
кредитных операций. Кредитная политика должна соответствовать
действующему законодательству РФ и направлению экономического
развития страны в целом.
Именно кредитные операции предоставляют банку возможность
получать наибольшую сумму доходов при условии правильной и
рациональной кредитной политики. Во многом, поэтому кредиты занимают
основной удельный вес в активных операциях коммерческих банков.
Несмотря на очевидную актуальность формирования, утверждения и
реализации кредитной политики, далеко не в каждом коммерческом банке
этим занимаются систематически. При формировании кредитной политики
банку следует тщательно проанализировать следующие факторы:
1. Наличие собственного капитала (чем больше капитал, тем более
длительные и рискованные кредиты может предоставить банк).
2. Степень рискованности и прибыльности различных видов кредитов.
3. Стабильность депозитов (банк вправе предоставлять кредиты после
того, как образованы достаточные первичные и вторичные резервы. Учет
стабильности депозитов важен в случае не предсказуемых колебаний
спроса, если вдруг все вкладчики за хотят ликвидировать свои депозиты).
4. Состояние экономики страны в целом, т.к. экономические спады и
подъемы способствуют более резким колебаниям общей массы кредитных
ресурсов и процентных ставок по кредитам.
5. Денежно-кредитная и фискальная политика правительства,
сокращающая или расширяющая кредитные возможности банков;
6. Квалификация и опыт банковского персонала (от него зависит
разнообразие направлений и эффективность кредитной политики банка).
В качестве одной из главных целей кредитной политики выступает
высокодоходное размещение пассивов (в том числе привлеченных вкладов
и депозитов) банка в кредитные продукты при одновременном поддержании
1

Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Финансы и кредит: Шпаргалка. – М.: Издательство РИОР, 2013.
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определенного уровня качества кредитного портфеля банка. На качество
кредитного портфеля оказывает влияние текущий уровень проблемной и
просроченной
ссудной
задолженности.
Просроченной
считается
непогашенная в срок задолженность, не исполненные обязательства
заемщика по кредиту. Проблемная задолженность −это задолженность с
прямыми или косвенными признаками фактического наличия или
вероятного возникновения проблем в обслуживании кредита заемщиком и
своевременном исполнении обязательств заемщика перед банкомкредитором. Чем ниже доля проблемной и просроченной задолженности в
кредитном портфеле банка, тем соответственно выше качество кредитного
портфеля. 2
Посредством разработки и соблюдения кредитной политики банк
стремится свести риски к минимуму, получая при этом максимально
допустимую доходность операций.
Сущность кредитной политики проявляется в ее функциях. Функции
кредитной политики можно условно разделить на две группы:
I группа − Общие, присущие различным элементам банковской
политики;
II группа − Специфические, отличающие кредитную политику от
других ее элементов.
К общим функциям относятся:
1. Коммерческая, т.е. функция получения банком прибыли от всех
видов проводимых им операций;
2. Стимулирующая, отражающая объективные потребности
государства, банка, клиентов. Стимулирует аккумуляцию временно
свободных денежных средств в банки и рациональное их использование;
3. Контрольная, позволяет контролировать процесс привлечения и
использования кредитных ресурсов банками и их клиентами с учетом
приоритетов, определенных в кредитной политике коммерческого банка.
Однако, если рассматривать функции в качестве специфического
проявления сущности явлений, кредитная политика выполняет лишь одну,
но важную функцию − функцию оптимизации кредитного процесса.
Действие этой функции направлено на достижение цели банковской
политики.
Таким образом, кредитная политика устанавливает подходы,
определяет общие принципы кредитования клиентуры коммерческого
банка, определяет типы предоставляемых кредитов (ссуд), полномочия
различных уровней банка по принятию этих вопросов, некоторые
операционные детали кредитных процедур.3
Разработка и проведение банком кредитной политики должны быть
направлены на достижение следующих целей:
Белоглазова Г.Н Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой. – М.: Высшее
образование, 2014. − 392 с.
3
Кузяков Е. В. Кредитная политика банка, ее основные элементы // Молодой ученый. − 2014. − №19. − С.
319-320.
2

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

697

− допускать только такой риск, который минимально повлияет на
создание активов, и не будет мешать обеспечивать постоянный уровень
дохода;
− создать коллектив квалифицированных профессионалов в сфере
кредитных операций, которые в свою очередь обеспечат высокое качество
кредитного портфеля;
− предоставлять ссуды и займы на финансирование перспективных и
рентабельных проектов, соответствующих стратегическим целям банка;
− способствовать развитию долгих и плодотворных отношений с
клиентами, приносящими стабильный и постоянный доход;
− избегать использования неоправданных методов в кредитовании на
высоко конкурентном рынке, и не только.
Кредитная политика должна соответствовать текущей рыночной
ситуации. Для поддержания кредитной политики коммерческого банка в
актуальном состоянии необходима регулярная проработка положений,
изложенных в ней. Пересмотр политики кредитные организации проводят,
как правило, не реже раза в год. В текущей достаточно стремительно
меняющейся
экономической
ситуации,
кредитная
политика
пересматривается даже чаще. Пересмотр возможен как «сверху», так и
«снизу». Кто, как не кредитный работник, ежедневно сталкивающийся с
различными, нередко нестандартными ситуациями в работе с клиентами,
видит «тонкие» места политики и может внести рациональные предложения
по ее корректировке. Банки стараются придерживаться максимально
приближенной к реалиям современной жизни кредитной стратегии.
Таким образом, кредитная политика является важной составляющей,
точнее сказать, определяющей «активной» частью общей банковской
политики в плане размещения привлеченных ресурсов (пассивов) в
работающие отрасли экономики страны. По сути, кредитная политика
определяет тот уровень риска, который готов принять на себя банк,
предоставляя кредит (банковскую гарантию) заемщику.
Использованные источники:
1. Шевчук Д.А., Шевчук В.А. Финансы и кредит: Шпаргалка. – М.:
Издательство РИОР, 2013.
2. Кузяков Е. В. Кредитная политика банка, ее основные элементы //
Молодой ученый. − 2014. − №19. − С. 319-320.
3. Белоглазова Г.Н Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. Г. Н.
Белоглазовой. – М.: Высшее образование, 2014. − 392 с.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Г. ВОЛЖСКОГО
Статья посвящена анализу развития малого и среднего
предпринимательства в городе Волжском. На основе ВТО
Экономика города напрямую зависит от развития малого и среднего
предпринимательства. Поэтому определение понятия и сущность данного
деятельности является основополагающим фактором.
Волжский – самый молодой промышленный центр Нижнего
Поволжья и второй по значимости, величине и численности населения
город Волгоградской области. Его история едва превышает 60 лет.
Численность населения Волжского на 2016 год составила около 325,9
тыс. чел., что составляет 12,8% численности жителей Волгоградской
области. Средний возраст жителей – 38 лет. Уровень безработицы в городе
на 1 июля 2016 года составил 0,84% [4].
Основным конкурентным преимуществом структуры Волжского
является то, что он построен по Генеральному плану, который учитывал
индустриальные факторы развития, но при этом оставался простым,
экологичным, экономичным и эффективным. Город имеет выгодное
географическое положение, т.к. находится в южной части пересечения
основных транспортных коридоров России, что позволяет развивать
внутренние, транзитные и внешнеторговые связи, поэтому водная,
железнодорожная и автомобильная транспортная сфера города весьма
развита и многофункциональна. Переориентация экономики Волжского на
инновационную модель подразумевает радикальное усовершенствование
существующей транспортной инфраструктуры, что определенно будет
способствовать притоку в нашу экономику инвестиций.
Возможности города в подготовке и переподготовке профессионалов,
соответствующих
требованиям
высокотехнологичных
отраслей
промышленности, потенциал развития новых форм образования повышают
инвестиционную
привлекательность
Волжского.
32
школы,
6
профессионально-технических училищ, 4 ССУЗа, 7 высших учебных
заведении обеспечивают эффективное воспроизводство кадрового
потенциала предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности
на основе фундаментальности знаний и инноваций.
Основным сектором экономики городского округа остается
промышленность. Экономика городского поселения поставляет 22% всей
промышленной продукции Волгоградской области [3].
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Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой
частью экономики Волжского, так как данный сектор экономической
деятельности города характеризуется мобильностью и способностью
быстро адаптироваться к изменениям во внешних условиях. Торговый,
транспортно-логистический, инфраструктурный и продовольственный
комплексы города благоприятствует развитию бизнеса в сфере торговли и
индустрии услуг.
Развитие малого и среднего предпринимательства является
приоритетным направлением в административном управлении города.
Согласно статистическим данным, в на 1 января 2015 года на территории
города 10 271 субъект малого и среднего предпринимательства
осуществляют свою деятельность. Среди этих предприятий:
 средние предприятия – 36;
 малые – 3 331;
 микропредприятий – 2 935;
 индивидуальных предпринимателей – 6 904.
В 2015 году количество субъектов малого и среднего
предпринимательства увеличилось на 0,4%, что составило в итоге 20 312
единиц. В среднем численность работников на данных предприятиях
составила – 42 842 человека, а совокупный оборот принимает значение 20
093,6 млн. руб.
Отраслевая структура малых и средних предприятий на протяжений
последних лет практически не изменяется, лидирующие место среди
которых занимает непроизводственная сфера деятельности (торговля и
общественное питание). В сфере торговли наблюдается высокая
конкуренция среди индивидуальных предпринимателей, в связи с этим их
число уменьшается.
Основные прогнозные показатели развития субъектов малого
предпринимательства на территории городского округа предоставлены в
таблице 1 [3].
Таблица 1
Основные прогнозные показатели развития малого и среднего
предпринимательства на 2014-2018 гг.
Показатели

2014

Количество малых предприятий, ед.
Средняя численность работников
малых предприятий, чел.
Количество микропредприятий, ед.
Средняя численность работников
микропредприятий, чел.
Количество средних предприятий,
ед.
Средняя численность работников
средних предприятий, чел.

3331
31727

2015
(отчет)
3364
32104

2016
(прогноз)
3380
32786

2017
(прогноз)
3396
33426

2018
(прогноз)
3413
33597

2935
11446

2968
11631

2984
11978

3000
12337

3017
12407

36

36

36

36

36

4241

4241

4241

4241

4241
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Количество
индивидуальных 6904
предпринимателей, чел.
Средняя численность работников 6435
индивидуальных предпринимателей,
чел.
Оборот субъектов малого и среднего 18221
предпринимательства, млн. руб.

6912

6973

6973

7008

6531

6720

6805

6891

20094

21589

22274

22983

На основе таблицы 1 можно сделать выводы о том, что общее
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
среднесписочное число работников будет увеличиваться.
С целью поддержки развития малого и среднего предпринимательства
г. Волжского в 2014-2017 гг., администрация города разработала
муниципальную
программу
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства городского округа – город Волжский» на 2014-2017
гг., сфера деятельности которой охватывает меры в области финансов,
имущественных отношений, а также информационной поддержки [3].
Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства
финансовой поддержки в форме субсидии за счет средств городского
округа и областного бюджета;
В рамкам реализации областной программы «Снижение
напряженности на рынке труда» проводить оценку бизнес-планов и условий
выделения финансовых средств безработным гражданам для организации
предпринимательской деятельности;
Предоставлять в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства нежилых помещений, которые включены в перечень
муниципального имущества.
Перспективными направлениями развития малого и среднего
предпринимательства является развития индустриальных парков, а так же
предоставление социальных услуг в области детского дошкольного
образования.
Таким образом, краткий анализ деятельности малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа – г. Волжского
Волгоградской области свидетельствует о том, что ведется активная работа
по созданию и совершенствованию благоприятных и выгодных условий для
ведения бизнеса.
Использованные источники:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Текст]: текст с изм. и доп. на
2010 г. - М. : Рид Групп, 2010. - 352 с. - (Новейшее законодательство
России).
2.Официальный сайт аналитического центра при правительстве Российской
федерации [Электронный ресурс]: публикации, бюллетени социальноэкономического кризиса в России, динамика инвестиционной активности в
условиях спада экономики России. — URL: http://ac.gov.ru/publications/5478
(дата обращения: 03.12.2017)
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3.Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский
[Электронный ресурс]: инвестиционная деятельность. — URL:
http://admvol.ru/Invest_dejet (дата обращения: 03.12.2017)
4.Инвестиционный портал Волгоградской области [Электронный ресурс]:
инвестиционные проекты. — URL: http://www.investvolga.com (дата
обращения: 03.12.2017)
УДК 339.138
Струкова Е.
студент 4 курса, направление Экономика
Финансовый университет при Правительстве РФ
Россия, г. Липецк
ПРОДВИЖЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
Аннотация: Для обеспечения эффективного согласования товарного
предложения с рыночным спросом должен быть налажен действенный
информационный обмен с рынком, обеспечены коммуникативные потоки,
способствующие процессу обмена. Коммуникативные связи предприятия с
рынком выражаются в том, что предприятие направляет на рынок свои
товары и информацию о них. Данная статья рассказывает о продвижении
как процессе маркетинговых коммуникаций.
Ключевые слова: Маркетинг, коммуникативные средства,
продвижение, персональные продажи.
Продвижение - это обращение производителя к потребителю с целью
представить продукцию компании в привлекательном для целевой
аудитории
виде.
Механизмом
продвижения
является
процесс
коммуникации (форма общения на основе построения прямой и обратной
связи предприятия рынком). Объект продвижения - поведение
потребителей, его познавательная, эмоциональная и поведенческая реакции.
Средствами продвижения служат реклама, персональные продажи,
стимулирование и связи с общественностью, используемые, как правило, в
интегрированном виде.
Процесс коммуникаций описывается с помощью коммуникативной
модели. Она включает ряд элементов:
1.
Информация;
2.
Кодирование;
3.
Каналы сообщения (медиа);
4.
Восприятие (декодирование).
Источником
информации
является
само
предприятие,
устанавливающее коммуникативную связь с рынком. Информация
содержит сведения, которые оно хочет донести до потребителей о своем
товаре, его цене, условиях продажи и т. д. С помощью специальных
преобразований (творчество, креатив) производится кодирование
информации с целью более глубокого проникновения в сознание
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потребителей (изображение, символы, звук, тексты и др.). Сообщения могут
передаваться с использованием различных средств массовой информации
(Интернет, телевидение, печать, и т.д.). В качестве адресата или получателя
информации выступает та целевая группа потребителей, которая
выбирается предприятием (сегмент рынка. Декодирование (восприятие) и
ответная реакция свидетельствуют о том, как потребители восприняли
полученную информацию (отношение, действие и др.).
Коммуникативное взаимодействие описывается с помощью
различных поведенческих моделей, основу которых составляет модель
АИДА (и все последующие ее разновидности). Она исходит из того, что на
целевую аудиторию можно влиять путем последовательного перехода от
осведомленности к интересу, затем к желанию и наконец к действию.
Критериями оценки эффективности коммуникативного воздействия
(ответной реакции) служат иерархические и неиерархические модели,
позволяющие количественно оценить показатели знания (осведомленность,
припоминание), отношения (эмоции, образ) и действия (пробные и
повторные покупки):
«знания - эмоции - действия» (модель высокой вовлеченности
АИДА, ДАГМАР, РОДЖЕРС);
«знания - действия - эмоции» (модель слабой вовлеченности);
«действия - эмоции - знания» (модель уменьшения диссонанса).
Коммуникативные средства. Реклама - процесс распространения
информации, имеющей целью продвижение товаров, услуг или идей
определенного заказчика без его непосредственного участия, но за его счет.
Сущность рекламы заключается в достижении экономического интереса
производителей. Формой рекламы выступают коммуникативные связи с
рынком. Содержание рекламы - это коммерческая пропаганда товаров.
Персональные продажи - личные контакты торгового персонала
предприятия с покупателями, устное представление товара в ходе беседы с
одним или несколькими потенциальными покупателями с целью его
продажи или заключения торгового соглашения. Персональные продажи
осуществляются
с
помощью
ведения
деловых
переговоров,
коммивояжерских
циклов,
демонстраций
товаров,
проведения
консультаций и др.
Формирование спроса и стимулирование сбыта - действия,
направленные на увеличение продаж путем активного привлечения к этому
процессу покупателей, посредников и поставщиков с использованием
различного рода побудительных мер в определенный период времени.
Связи с общественностью - это продолжительные усилия,
направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и
взаимопонимания между организацией (предприятием) и общественностью.
Современная
концепция
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций (ИМК) предполагает возможность формирования
рациональной структуры промоушн-микс исходя из стратегической оценки
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каждого средства продвижения и максимизации совокупного воздействия
комплекса. Отдельные средства продвижения поддерживают друг друга, в
результате чего возникает синергетический эффект от совместного
применения разных средств. Благодаря использованию ИМК можно
добиться повышения эффективности затрат на продвижение продукции.
Использованные источники:
1.Маркетинг: Учебник/Б.А. Соловьев; Институт экономики и финансов
«Синергия».-М.:ИНФРА-М, 2005.-383 с.
2.Маркетинг: Учебное пособие/ Б.И. Герасимов, В.В. Жариков, М.В.
Жарикова.-М.: Форум, 2009-320с.
3.Маркетинг: Учеб.пособие/ Л.Е. Бадовский, Е.Н. Бесовская - 2-е изд.,
перераб. и доп. -М.: ИНФРА-М, 2009.-421с.
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Суслова Е.В.
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2 курс, институт электроники и светотехники
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ОПТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Статья посвящена рассмотрению возможности
оптической
реализации нейронных сетей. В статье рассматриваются практические
проблемы, встречающиеся при попытках реализации оптических
нейронных сетей и возможности их решения. Описываются преимущества
использования оптических нейронных сетей, при проведении вычислений.
Ключевые слова: нейрон, нейронная сеть, оптическая система,
синапс, вычислительная система
Suslova E.V.
graduate student
2 course, Institute of Electronics and lighting
Mordovia State University N.P . Ogareva
Russia, Saransk
OPTICAL IMPLEMENTATION OF NEURAL NETWORKS
Article is devoted to consideration of a possibility of optical
implementation of neural networks. In article the practical problems which are
found in attempts of implementation of optical neural networks and a possibility
of their decision are considered. Benefits of use of optical neural networks are
described, when carrying out calculations.
Keywords: neuron, neural network, optical system, synapse, computing
system.
Искусственные нейронные сети прочно вошли в нашу жизнь и в
настоящее время широко используются при решении самых разных задач.
Это достаточно гибкий продукт, предоставляющий разработчикам большое
количество возможностей для достижения конкретных целей.
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Электронно-оптические нейронные сети обеспечивают средства для
выполнения параллельного умножения матриц. Такие сети работают со
скоростью, ограниченной только доступными электронно-оптическими
компонентами; время вычислений потенциально располагается в
субнаносекундном диапазоне.
Использование и обучение нейронных сетей требует в основном двух
типов операций над данными: вычислений и передачи данных.
Вычислительные функции легко и просто выполняются электронными
системами. Элементы интегральных цепей работают в наносекундных
интервалах. Кроме того, они имеют размеры, измеряемые в микронах, и
могут иметь стоимость менее сотой цента за вентиль.
Задачи передачи данных решаются не просто. Электронные сигналы в
интегральных сетях требуют наличия конденсаторов для передачи сигналов
от вентиля к вентилю. Хотя конденсаторы имеют микронные размеры,
занимаемое пространство (с учетом пространства, необходимого для
изоляции одного конденсатора от другого) может стать настолько большим,
что на пластине кремния не останется места для размещения
вычислительных цепей. Несмотря на то, что существует технология
реализации обыкновенных цифровых компьютеров в виде больших
функциональных блоков с относительно небольшим количеством
конденсаторов, эта технология не годится в случае массового параллелизма.
Аналогичное решение для искусственных нейронных сетей в настоящее
время неизвестно. Мощность нейронных сетей определяется большим
количеством связей; взятые отдельно элементы имеют относительно малые
вычислительные возможности.
Достаточно серьезная проблема возникает при попытке получить
требуемые связанности в электронных цепях. Рассчитывается, что
плотность конденсаторов в двумерной системе должна уменьшаться
обратно пропорционально квадрату расстояния от нейрона-источника; в
обратном случае реализовать систему в виде интегральных цепей
невозможно. Это ограничение имеет особое значение при реализации сетей
с полными взаимными связями.
Возможность решения
этой проблемы
представляется путем
реализации нейронных сетей в виде оптических систем. Взаимное
соединение нейронов с помощью световых лучей не требует изоляции
между сигнальными путями, световые потоки могут проходить один через
другой без взаимного влияния. Плотность путей передачи ограничена
только размерами источников света, их дивергенцией и размерами
детектора. Потенциально эти размеры могут иметь величину в несколько
микрон. Наконец, все сигнальные пути могут работать одновременно, тем
самым обеспечивая высокую скорость передачи данных. В результате
система способна будет обеспечить полный набор связей, работающих со
скоростью света.
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Оптические нейронные сети могут также обеспечить важные
преимущества при проведении вычислений. Величина синоптических
связей может запоминаться в голограммах с высокой степенью плотности;
некоторые оценки дают теоретический предел в 1012 бит на кубический
сантиметр. Хотя такие значения на практике не достигнуты, существующий
уровень плотности памяти очень высок. Кроме того, веса могут
модифицироваться в процессе работы сети, образуя полностью адаптивную
систему.
Учитывая эти преимущества, можно задать вопрос, почему наряду с
оптическими нейронными сетями вообще рассматриваются другие способы
реализации. К сожалению, возникает множество практических проблем при
попытках оптической реализации нейронных сетей. Оптические устройства
имеют собственные физические характеристики, часто не соответствующие
требованиям
искусственных
нейронных
сетей.
Хотя
они
в
действительности пригодны для обработки изображений, изображения от
оптических нейронных сетей, полученные до настоящего времени, были
недостаточно положительными. Однако достаточно взглянуть на первые
пробы телевизионных изображений, чтобы понять, какой огромный
прогресс возможен в повышении качества изображения. Несмотря на эти
трудности, а также на такие проблемы, как стоимость, размеры и
критичность к ориентации, потенциальные возможности оптических систем
побуждали (и побуждают) попытки проведения интенсивных и широких
исследований. В этой области происходят стремительные изменения и в
ближайшее время ожидаются важные улучшения.
Оптические нейронные сети предлагают огромные выгоды с точки
зрения скорости и плотности внутренних связей. Они могут быть
использованы (в той или иной форме) для реализации сетей фактически с
любой архитектурой.
В настоящее время ограничения электронно-оптических устройств
создают множество серьезных проблем, которые должны быть решены
прежде, чем оптические нейронные сети получат широкое применение.
Использованные источники:
1.Abu-Mostafa Y. S., Psaltis D. 1987. Optical neural computers. Scientific
American, March, с. 88-95.
2. Anderson D. Z. 1985. Coherent optical Eigenstate memory. Proceeding of the
Optical Society of America 1985 Annual Meeting.
4.Athale R. A., Friedlander С. В., Kushner C. B. 1986. Attentive associative
architectures and their implications to optical computing. Proceedings of the
Society of Photo-Optical Instrumentation Engineering 625:179-88
5.Fainman N. H., Klancnik E.,Lee S. H.1968.Optical Engineering 25:228.
6.Farhat N. H., Psaltis D., Prata A., Paek E. 1985. Optical implementation Of the
Hopfield model. Applied optics 24:1469-75
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(по материалам торговой марки «Моя Семья»)
Аннотация. В данном исследовании представлены результаты
анализа российского рынка сока по материалам торговой марки «Моя
Семья», которая является самой известной маркой в России. В данном
исследовании определена оценка внешней экономической
ситуации,
складывающуюся в сфере производства.
Цель исследования: провести стратегический Pest – анализ
российского деятельности компании в отрасли.
Объектом исследования выступает ЗАО «Мултон».
Для того чтобы обеспечить главное - качество выпускаемой
продукции - «Мултон» применяет профессиональную систему
многоступенчатого контроля качества, имеющую жесткие процедуры на
каждом из этапов производственного цикла: сырье, вода и технология,
позволяющая сохранить все природные качества, свойственные фруктам,
плодам и ягодам. Контроль качества также осуществляется на всех этапах
производственного процесса - от оценки качества сырья, выращенного в
экологически чистых районах мира, до купажирования, гомогенизации,
деаэрации и пастеризации. В собственной аккредитованной испытательной
лаборатории (в состав которой входят физико-химическая и
микробиологическая лаборатории) проверки готовой продукции проводятся
каждые 15 минут.
Качество всей продукции «Мултон» подтверждено сертификацией
заводов компании на соответствие Международному стандарту ISO
9001:2000 и российскому ГОСТ-Р 9001-2001, а также на соответствие
требованиям корпоративного стандарта качества компании Coca-Cola.
«Мултон» и производимые компанией бренды отмечены десятками
международных и российских призов и наград, таких как «Компания года»,
«Товар года», «Народная марка», «Экологически чистая и безопасная
продукция», «100 лучших товаров России», «Бренд года/ Effie», «Лучшее детям!».
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ЗАО «Мултон» следует принципам корпоративного управления,
которыми руководствуются крупнейшие мировые корпорации. Отношения
с обществом компания строит на принципах прозрачности и
информационной открытости. Этот подход к работе и высокий
профессионализм трудового коллектива позволил ЗАО «Мултон» занять
ведущие позиции на российском рынке соков.
Политические факторы

Экономические факторы

- Осуществляется мониторинг продукции.
Государственная
поддержка
безалкогольных
натуральных
соков
отсутствует.
- Политическая система в целом стабильна
АО «Мултон» зарегистрировано в 1995
году как предприятие по разработке и
выпуску продуктов здорового питания на
фруктовой основе: натуральных соков,
нектаров, морсов и пюре в асептической
упаковке.

На сегодняшний день это самая известная
торговая марка в России. На ее долю
приходится около 45% рынка. На данный
момент в России самый высокий
внутренний муниципальный продукт на
душу
населения
.
Относительная
финансовая стабильность предприятия
отчасти обеспечивается относительной
стабильностью в отрасли. Кредитная
политика по отношению к предприятию
достаточно
благоприятна,
что
даёт
возможность выплачивать существующий
долг постепенно. Положителен и сам факт
того, что задолженность в несколько раз
меньше собственного капитала, что делает
банкротство
при
экстренных
обстоятельствах не опасным.
Предприятие реализует свою продукцию
под собственной торговой маркой. В
управлении профессиональной команды
«Мултон» — один из крупнейших в
Восточной Европе завод в подмосковном
Щёлково и завод в Санкт-Петербурге с
суммарной производственной мощностью
свыше 790 млн. литров в год, а также
собственный
научно-исследовательский
центр.
Отмечаются
тенденции
роста
АО
«Мултон» , по сравнению с другими
компаниями.

Социально-культурные факторы

Технологические факторы

Увеличение качества здоровья населения
при употреблении продукции предприятия.
Сезонность продаж продукции: летом
пьют больше соки, чем в остальные
времена года.
Высокое качество сока из года в год
подтверждается медалями и дипломами
международных и специализированных

Научно-техническая среда. В данной
отрасли научно-техническая среда имеет
свою специфику. Так как деятельность
предприятия фактически заключается в
предоставлении потребителю возможности
пользоваться редкостными природными
ресурсами,
коэффициент
участия
предприятия в производстве самого
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выставок в Москве, Кельне, СанктПетербурге,
Сочи,
Ростове-на-Дону,
Воронеже. За большой вклад в выпуск
высококачественной
продукции
по
решению совета Директоров АмериканоРоссийской
торгово-промышленной
палаты
АО "Мултон", занимающееся
разработкой и выпуском продуктов
здорового питания на фруктовой основе,
удостоено почетных наград - медали
"Energy of progress" и медали "For high
quality. New millennium". По решению
Международной Академии качества признано лауреатом Международного
конкурса "Золотая Медаль. Европейское
качество". Сегодня в арсенале компании 12
золотых, 11 серебряных медалей, Дипломы
лауреата Всероссийских конкурсов "100
лучших товаров России".
Компания проводит политику социальной
ответственности.
На сегодняшний день компания реализует
следующие социальные программы:
1.
Помощь детям
2.
Возрождение
духовного
и
культурно-исторического наследия
3.
Прочие
значимые
проекты:
поддержка искусства;
Сотрудничает с общеобразовательными
учреждениями.

продукта практически равен нулю. В
остальном же предприятие обеспечивает
полностью все остальные мероприятия,
необходимые для передачи ресурса
потребителю.
Все
основные
технологические новинки используются
именно на этом этапе. Это могут быть
такие
аспекты:
–
Дизайн и материал упаковки;
–
Дизайн и материал этикетки;
–
Технологии разлива сока по
упаковкам;
–
Технологии и рецепты изготовления
безалкогольных напитков.
В управлении профессиональной команды
«Мултон» — один из крупнейших в
Восточной Европе завод в подмосковном
Щёлково и завод в Санкт-Петербурге с
суммарной производственной мощностью
свыше 790 млн. литров в год, а также
собственный
научно-исследовательский
центр.
В производстве соков используется
новейшее оборудование. Так, разливочная
машина ТЕТРА-РОСА – последняя
разработка фирмы АМС ФЕРРАРИ в
области машин с изобарным типом
розлива. Принципиальное ее отличие от
других машин – быстрота переналадки и
возможность качественной без разборной
мойки, что существенно влияет на
качество
выпускаемой
продукции.
Упаковочная
машина
типа
«SBI»
позволяет произвести переналадку на
любой формат за несколько минут, а
степень автоматизации машины для
производства бумажных упаковок такова,
что практически полностью исключает
брак упаковок.
Высокоэффективные
установки
ультрафиолетового
обеззараживания,
работающие на контрольных этапах
производства,
помогают
не
проникновению бактерий и грибковых
спор.

На основе Pest – анализа можно сделать вывод о том, что ЗАО
«Мултон» уверенно лидирует на российском рынке, компания выпускает
продукцию наивысшего качества, чем подтверждает множеством
сертификатов и наград, как в международных, так и в российских
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выставках. Современное оборудование и инновационные технологии
позволяют предоставлять на рынок качественную продукцию. Научноисследовательский центр «Мултон» разрабатывает инновационные
продукты, которые способствуют развитию компании и отрасли в целом,
помогая сделать ежедневный рацион россиян максимально полезным и
здоровым.
STRATEGIC ANALYSIS OF OPERATIONS
(Based on the brand, "My Family")
Abstract. This study presents the results of analysis of the Russian juice
market based on brand, "My Family", which is the most famous brand name in
Russia. This study determined the external evaluation of the economic situation
developing in the sphere of production.
Objective: A strategic Pest - analysis of the Russian company's activities in
the Otra.
The object of study is ZAO "Multon".
In order to ensure that the main thing - the quality of products - "Multon"
uses multi-professional quality control system, which has stringent procedures at
each stage of the production cycle: raw materials, water and technology, which
allows to maintain all the natural qualities of fruits, berries and fruits. Quality
control is also carried out at all stages of the production process - from
assessment of quality of raw materials, grown in ecologically clean regions of the
world, to blending, homogenization, pasteurization and de-aeration. In its own
accredited testing laboratory (consisting of physical-chemical and
microbiological laboratory) testing of finished products are carried out every 15
minutes.
The quality of all products "Multon" validated for compliance with the
certification of the company's plants to the International Standard ISO 9001:
2000 and Russian GOST-R 9001-2001, as well as for compliance with corporate
quality standards Coca-Cola Company. "Multon" and manufactured by brands
marked by dozens of Russian and international prizes and awards, such as
"Company of the Year", "Product of the Year", "People's Brand", "Clean and safe
products", "100 best goods of Russia", "Brand year / Effie »,« The best - to
children! ".
CJSC "Multon" follows the corporate governance principles that guide the
world's largest corporations. Relations with the public company builds on the
principles of transparency and disclosure. This approach to the work and
professionalism of the staff allowed CJSC "Multon" take a leading position on
the Russian juice market.
Political factors
Economic forces
- Implemented monitoring products.
Today it is the most famous brand
- State support of soft natural juices name in Russia. It accounts for about 45% of
available.
the market. At the moment, Russia has the
- The political system as a whole highest municipal internal product per capita.
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stable of "Multon" was registered in 1995 as
an enterprise for the development and
production of healthy food fruit-based: natural
juices, nectars, fruit drinks and puree in
aseptic packaging.

Relative financial stability of the company is
partly ensured relative stability in the
industry. Credit policy in relation to the
enterprise rather favorable, which makes it
possible to pay existing debt gradually.
Positive and the mere fact that the debt is
several times less equity, which makes
bankruptcy under emergency circumstances
dangerous.
The company sells its products under
its own brand. The professional team
management "Multon" - one of the largest in
Eastern Europe plant in the suburban
Schelkovo and factory in St. Petersburg, with
a total production capacity of more than 790
million liters per year, as well as its own
research center..
There have been growing trend of
"Multon", compared with other companies.
Technological factors
Scientific and technical environment.
In this field of scientific and technical
environment has its own peculiarities. Since
the activity of the company actually is to
provide consumers the opportunity to enjoy
the rarest natural resources, the ratio of the
enterprise's participation in the production of
the product itself is virtually zero. The rest of
the company provides a full all other
measures necessary for the transfer to the
consumer of the resource. All of the major
technological innovations are used at this
stage. This may be some aspects:
- Design and packaging material;
- The design and material of the label;
- Technology spill juice on the
packaging;
- Techniques and recipes manufacture
of soft drinks.
The professional team management
"Multon" - one of the largest in Eastern
Europe plant in the suburban Schelkovo and
factory in St. Petersburg, with a total
production capacity of more than 790 million
liters per year, as well as its own research
center..

Socio-cultural factors
Increasing the quality of public health
in the use of enterprise.
Seasonality of sales: summer drink
more juice than in the rest of the year.
High quality juice from year to year is
confirmed by medals and diplomas of
international and specialized exhibitions in
Moscow, Cologne, St. Petersburg, Sochi,
Rostov-on-Don,
Voronezh.
For
his
contribution to high-quality products under
the decision of the Board of Directors of the
American-Russian Chamber of Commerce
JSC "Multon", engaged in the development
and production of healthy food on fruit basis,
awarded the honorary awards - a medal
"Energy of progress" and the medal "For high
quality . New millennium ". According to the
decision of the International Academy of
quality - recognized as the winner of the
International Competition "Gold Medal of
European quality.". Today, the arsenal of 12
gold, 11 silver medals and diplomas of the
winner of All-Russian contest "100 best goods
of Russia".
The company has a policy of social
responsibility.
Today, the company provides the
following social programs:
the latest equipment used in the
1. Help the children
production of juices. Thus, the filling machine
2. The revival of spiritual and cultural TETRA-ROSA - the latest development of the
heritage
company AMS FERRARI in the field of
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3.
Other
significant
projects: machines with the type of isobaric bottling.
supporting the arts;
The fundamental difference from other cars Collaborating
with
educational speed makeready and quality without the
institutions.
possibility of folding the washing, which
greatly affects the quality of the products.
Packaging machine type «SBI» allows you to
make a readjustment to any format in just a
few minutes, and the degree of automation
machines for the production of paper
packaging is such that virtually eliminates the
marriage package.
Highly efficient UV disinfection
installation running on the control stages of
production, does not help the penetration of
bacteria and fungal spores.

On the basis of Pest - analysis we can conclude that the CJSC "Multon" the
undisputed leader in the Russian market, the company produces the highest
quality products, confirmed what many certificates and awards, both in
international and in Russian exhibitions. The modern equipment and innovative
technology make it possible to provide the market with quality products.
Research Center "Multon" develops innovative products that contribute to the
development of the company and the industry as a whole, helping to make the
daily diet of Russians as useful and healthy.
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ЗНАЧЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ В НОВЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Аннотация В статье раскрыта сущность агропромышленной
интеграции, показана взаимосвязь с агропромышленной кооперацией.
Ключевые слова Агропромышленная интеграция, кооперативноинтеграционные отношения.
Агропромышленная
интеграция
—
это
организационноэкономическое понятие, характеризующее объединение и углубление
производственно-технологических связей организаций различных, но
взаимосвязанных отраслей либо одной отрасли, но различных видов
производств в совместном использовании ресурсов, объединении
капиталов, так и в создании друг другу благоприятных условий для
осуществления экономической деятельности, снятия взаимных барьеров.
В экономическом плане интеграция выступает как инструмент
соединения отдельных хозяйственных субъектов, ведущего к такому их
состоянию, при котором на основе межхозяйственных, организационноэкономических, финансовых и других связей образуется новая совокупная
система производств, своей деятельностью обеспечивающая выполнение
поставленной цели. Процессы интеграции могут иметь место в рамках уже
сложившейся системы (повышение ее целостности и организованности), а
также вести к созданию новых структур из не связанных ранее элементов. В
ходе интеграции увеличивается объем и интенсивность взаимосвязей между
элементами системы, надстраиваются новые уровни управления.
Под
агропромышленной
интеграцией
подразумеваются
объединительные процессы с участием предприятий различных сфер АПК.
На практике интеграционных связей в чистом виде не существует – они
тесно переплетаются с кооперативными связями. Интеграционные
формирования могут иметь в своем составе кооперативные структуры и
наоборот. Кооперация и интеграция тесно взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Оба эти процесса предполагают концентрацию
капитала. Как кооперация, так и интеграция способствуют научнотехническому прогрессу. Посредством кооперации и интеграции
формируются новые хозяйственные структуры, способные выстоять в
условиях жесткой рыночной конкуренции. Наряду с общими свойствами
между кооперацией и интеграцией имеются отличия. При кооперации в
качестве объединяемых объектов выступают предприятия одной отрасли,
при интеграции – организации разных отраслей: сельского хозяйства,
перерабатывающей промышленности, торговли и др. В большинстве
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случаев в кооперативных формированиях производится сырье или
полуфабрикаты, в интегрированных – готовая продукция. Если
кооперативные процессы осуществляются на добровольной основе (по воле
объединяемых структур), то интеграционные – по инициативе
интеграторов.
Кооперативно-интеграционные
отношения
формируются
на
принципах:
- добровольности и гласности процедуры образования;
-участия
членов кооперативно-интеграционных
структур
в
формировании общего капитала;
- распределения результатов совместной деятельности объединений
между их участниками;
- открытости объединений для новых участников;
-демократичности
системы
управления
объединениями,
предусматривающей участие в ней учредителей;
- возврата части имущества в случае ликвидации предприятия или его
выхода из состава объединения.
Под
воздействием
кооперативно-интеграционных
процессов
изменяется содержание составляющих АПК. Если вне их субъекты
хозяйствования сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности
и обслуживания функционируют обособленно, то в результате кооперации
и интеграции формируются структуры, сориентированные на получение
общих результатов.
Следует различать интеграцию вертикальную и горизонтальную.
Интеграция вертикальная — межотраслевое кооперирование и
комбинирование организаций и производств различных отраслей,
обеспечивающее оптимальное прохождение товарной массы в едином
технологическом процессе из одной фазы производства с другую, снижение
издержек, повышение эффективности производства и качества продукции.
По целевой функции можно выделить подсистему вертикальной
интеграции, специализирующуюся на производстве продуктов питания.
Она включает «предприятия сельского хозяйства, продукция которых
направляется для потребления в свежем виде (овощи, фрукты, картофель и
т. д.) или поступает на промышленную переработку для получения
продуктов питания предприятия промышленности по переработке
сельскохозяйственного сырья и производству продуктов питания,
предприятия заготовительных и транспортных организаций; предприятия
по хранению и сбыту пищевых продуктов. В подсистеме могут быть
выделены относительно самостоятельные интегрированные блоки: мясной,
молочно-маслосыродельный и др. По организационно-экономическим
признакам
вертикальные
интегрированные
системы
можно
классифицировать на две большие группы.
Системы, имеющие функционально-технологическую целостность, но
не получившие организационного оформления (отсутствует единство
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организационно-распорядительных функций). В этом случае отношения
внутри интеграционной системы строятся на основе договоров простого
товарищества, контрактации, договоров поставки, отношений куплипродажи и других экономических отношений.
Системы, имеющие функционально-технологическую целостность и
централизованные организационно-распорядительные органы (типа
агропромышленных
объединений).
Такие
формирования
могут
функционировать на основе полной юридической самостоятельности, или с
частичной передачей функций головному предприятию, или с лишением
структурных звеньев юридической самостоятельности.
Интеграция горизонтальная — внутриотраслевое кооперирование
предприятий и производств одной или нескольких подотраслей,
обеспечивающее углубление специализации отдельных звеньев единого
технологического процесса, снижение издержек производства, рост его
эффективности и повышение качества продукции.
В сельском хозяйстве устойчивые производственно-экономические
связи
имеют
горизонтальные
интегрированные
системы
типа
кормопроизводство - животноводство, в зерновом производстве — на
основе интеграции семеноводческих, репродукторных хозяйств и
предприятий по производству товарного зерна и т. д.
Одна
из
форм
развития
горизонтальной
интеграции
сельскохозяйственных предприятий — межхозяйственная интеграция,
представляющая форму сотрудничества юридически самостоятельных
предприятий, основанную на координации их действий, обмене продуктами
своей деятельности или на совместной организации производства, создании
общих служб в целях достижения более высокой производительности
труда.
Развитие интеграции по вертикали и горизонтали в процессе
реформирования производственно-экономических отношений проявляется
в различных организационно-правовых формах (товарищества, ассоциации,
холдинги, финансово-промышленные группы и т. д.).
Таким образом, изучение агропромышленной интеграции позволило
сделать следующие выводы:
под
агропромышленной
интеграцией
подразумеваются
объединительные процессы с участием предприятий различных сфер АПК;
- при кооперации в качестве объединяемых объектов выступают
предприятия одной отрасли, при интеграции – организации разных
отраслей;
- интеграция вертикальная — межотраслевое кооперирование и
комбинирование организаций и производств различных отраслей,
обеспечивающее оптимальное прохождение товарной массы в едином
технологическом процессе из одной фазы производства с другую, снижение
издержек, повышение эффективности производства и качества продукции;
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- интеграция горизонтальная — внутриотраслевое кооперирование
предприятий и производств одной или нескольких подотраслей,
обеспечивающее углубление специализации отдельных звеньев единого
технологического процесса, снижение издержек производства, рост его
эффективности и повышение качества продукции;
- агропромышленная интеграция повышает эффективность АПК.
Тактаева Г.Ф.
магистр 2 года обучения
Башкирский Государственный Университет
Россия,г. Уфа
АУТРИЧ-РАБОТА С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ДЕТЬМИ
Россия вошла в новый период своей истории с множеством проблем.
Одной из важнейших социальных проблем является детская и подростковая
безнадзорность, которая является реакцией института семьи на
трансформации, происходящие в обществе. Новые ценности общества, его
установки и приоритеты отодвинули семью на второй план, сделав ее
важнейшие функции – репродуктивную и воспитательную –
второстепенными. Семья тем самым перестала проявлять должную заботу о
детях, порой сама создавая условия, опасные для жизнедеятельности
ребенка.
В связи с увеличением количества безнадзорных детей в России
актуальной задачей становится формирование новой государственной
социальной политики профилактики детской безнадзорности, создание и
развитие специализированной системы учреждений для дезадаптированных
детей и подростков, в том числе уличной социальной работы с трудными
подростками.
В настоящее время в России, также как и во всем мире, активно
развиваются и используются на практике различные формы помощи
уличным детям. Среди основных можно выделить следующие: социальная
работа на улице, мобильные пункты помощи, дневные центры (отделения)
помощи, центры (отделения) кратковременного проживания, социальные
квартиры (гостиницы) и социальные приюты для детей и подростков.
В конце 60-х годов ХХ в. в качестве одного из подходов по
профилактике девиантного поведения детей и подростков стала внедряться
аутрич-работа по месту жительства. Аутрич (анг. оut – вне, reach –
достигать, охватывать, достижение во вне) – активные действия по
установлению и поддержанию контакта с целевой группой, для проведения
работы в ней путем посещения мест сбора и/или проживания ее
представителей. Аутрич-работа является эффективной технологией при
осуществлении контактов и работы с труднодоступными группами
молодежи [1, с.73-89].
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Традиционно аутрич-работа делится на три категории:
1.
участковая
(адресная)
–
аутрич-работники
работают
непосредственно по месту жительства или вблизи дома (съемные квартиры,
притоны и т.д.);
2.
внештатная – аутрич-работник работает в различных
организациях временного пребывания (тюрьмы, больницы, школы, приюты,
центры адаптации и т.д.);
3.
уличная (прицельная). Работа на улицах, вокзалах, парках,
клубах, заброшенных домах и т.д.
Следует отметить, что наиболее эффективна аутрич-работа с
безнадзорными детьми на улице. Целью аутрич-работников и специалистов
по социальной работе является поиск решений проблем молодежи в
молодежной среде (индивидуальная работа с детьми и подростками, работа
с молодежными группами/объединениями, работа по созданию
благоприятных условий для роста). Задача заключается в предотвращении
дальнейшей дезадаптации и стимулирование социальной интеграции.
Проекты по решению конкретных задач можно ранжировать в зависимости
от проблем общества:
• Проекты по первичной профилактике направлены на общество в
целом. Работа до появления проблемы или для отсрочки появления
проблемы (изменение отношения людей к употреблению алкоголя,
наркотиков, создание молодежных зон без наркотиков, проекты по
созданию здоровой молодежной среды и т.д.).
• Цель работы по вторичной профилактике заключается в том, чтобы
предотвратить появление проблем и не дать существующим проблемам
развиться дальше, определение группы риска (молодежные культурные
группы, которые могут быть отнесены к группе риска) и работа с ними.
Следует отметить, что на данном этапе возможна также работа и с
молодежью, еще не столкнувшейся с проблемами.
• Третичная профилактика направлена на борьбу с уже
существующими проблемами (программы по снижению вреда).
Таким образом, аутрич-работа занимает широкий спектр
проблематичного развития и пересекается со всеми уровнями
профилактической социальной работы, направленной на основные целевые
группы: дети и молодые люди, рискующие развить проблемы до такой
степени, что под угрозу попадают их социальные и/или умственные навыки
и умения, дети и молодые люди с проблемами, у которых нет контакта со
службами социально-психологической помощи, дети и молодые люди с
проблемами, которые установили контакт со службами социальнопсихологической помощи, но которые нуждаются в усилиях сотрудников в
качестве дополнения к той поддержке, которую они получают через
привычные каналы.
При этом работа уличного социального работника существенно
отличается от работы специалистов других учреждений социальной сферы,
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так как она проводится на улицах, в кафе и других местах, где собираются
дети и молодежь, что существенно уменьшает расстояние и формирует
тесные отношения с молодыми людьми. То есть реабилитационное
пространство становится намного ближе к асоциальной молодежи.
Необходимо осознавать, что аутрич-работники работают на территории
молодежи и условия контакта определяются молодыми людьми. Поэтому,
если они не доверяют аутрич-работнику, то контакта может не произойти.
Главным элементом аутрич-работы является создание своеобразного
моста между целевой группой, социальными, медицинскими и другими
службами. Уличная работа – это работа в команде. Аутрич-команда не
должна состоять более чем из трех человек, так как может нарушить
привычную для целевого сообщества атмосферу, что негативно скажется на
установление контактов и эффективности проводимых мероприятий, бесед.
В команде желательно иметь работников обеих полов - это обеспечивает
безопасность и повысит доверие со стороны целевой группы. При этом
очень важно понимание сотрудниками целей и задач работы, структуры
группы и своего места в этой структуре.
Одним из ключевых факторов успешной социальной реабилитации
выступает роль специалиста, уровень его профессионализма и
сознательности при работе с дезадаптированными детьми и подростками.
По мнению Хамадеевой Р.Х., профессионал – это специалист, овладевший
высокими уровнями профессиональной деятельности, сознательно
изменяющий и развивающий себя в ходе осуществления труда, вносящий
свой индивидуальный творческий вклад в профессию, нашедший свое
индивидуальное предназначение (профессионал – это специалист на своем
месте), стимулирующий в обществе интерес к результатам своей
профессиональной и повышающий престиж профессии в обществе [2, с.
61]. Именно от уровня подготовки специалиста, работающего с
безнадзорными детьми, зависит эффективность
их совместной
деятельности.
Таким образом, внедрение аутрич-работы в систему социальной
работы с безнадзорными и беспризорными детьми позволит активизировать
адаптацию данной целевой группы в структуру современного общества.
Использованные источники:
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РОЛЬ КОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Специфика социальной работы заключается в том, что при решении
стоящих перед ней проблем она прямо или косвенно затрагивает все формы
и виды общественных отношений и деятельности людей, все стороны
общества. Выявление и решение этих проблем осуществляется, прежде
всего, посредством установления и поддержания контактов с
представителями государственных служб, общественных организаций и
объединений, гражданами и социальными группами (клиентами),
нуждающимися в помощи, защите, поддержке, что требует, в свою очередь,
высокого развития у социальных работников коммуникативных
способностей.
В самом широком смысле, коммуникация (как связь и общение) - от
лат. «communicatio» - сообщение, передача и от «communicare» - делать
общим, беседовать, связывать, сообщать, передавать - принятый в
исследованиях термин, которым обозначают операционные системы,
повседневно обеспечивающие единство и преемственность человеческой
деятельности [1, с.6].
Социальная работа имеет дело с различными проблемами, некоторые
из которых являются простыми, требующими практического решения, а
другие более сложными, требующими мультидисциплинарного подхода, и
для того, чтобы быть полезным и работать с клиентами, социальные
работники должны осознавать, что происходит, какова причина проблемы и
какие способы решения проблемы существуют. Для этого нужно уметь
опираться на знания из нескольких дисциплин, а также различных типов
знания. Различают 6 главных областей знаний, которые используются
наиболее часто в социальной работе – это:
1. Социальные теории.
2. Психологические теории.
3. Биологические теории.
4. Права и социальная политика.
5. Теория коммуникации.
6. Методы социальной работы.
Социальные теории подчеркивают социальные и культурные
факторы, которые влияют на повседневную жизнь и на то, как люди
воспринимают свои переживания. Они определяют то, каким образом
структурное неравенство, различия во власти, социальный статус,
особенности стереотипов может заблокировать связь между человеком и
обществом. Анти-репрессивной подход в рамках социальной теории может
помочь преодолеть эти барьеры и стимулировать более открытый и менее
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оборонительный диалог. Акцент делается на разные «языки», знаки и
сигналы, с помощью которых социальные группы общаются между собой.
Благодаря психологическим теориям социальные работники влияют
на мысли и чувства людей, восприятие ими событий, реакций, которые
происходит в окружающей среде. Различные психологические игры и
тренинги позволяют клиенту раскрыться и быть открытым к общению.
Биологические теории ориентированы на функционирование
головного мозга (нейробиология) и воздействие на поведение и
психические процессы, например, реакция на борьбу или стресс.
Социальные работники должны адаптировать свои коммуникации с учетом
различий психического функционирования, например, бессонницу или
стресс, которые могут влиять на концентрацию, память, принятия решений
и другие действия.
Социальная работа представляет собой связующее звено между
государством и социальными группами, и поэтому имеет отношение
социальной политике и законодательству. Социальный работник, с одной
стороны, - это представитель государства, с другой – общества, поэтому
социальные работники должны уметь переводить и объяснять клиентам
законодательные акты, юридические термины и существующие правовые
термины.
Часто знание и понимание мы приобретаем, когда пытаемся выразить
словами свои мысли и чувства в процессе общения. Способность к
общению является необходимым условием эффективной социальной
работы и может принимать различные формы - через язык и речь,
письменность, в том числе электронная почта/интернет, устройства, такие
как видео/аудиозаписи и т.д. Невербальные формы коммуникации также
могут быть жизненно важными - как язык тела, выбор слов, скорость, тон,
громкость, интонации.
Решение основных задач социальной работы непосредственно
связано с необходимостью организации ситуации взаимодействия
социального работника с клиентом. Способы организации взаимодействия
и социально-психологические механизмы, лежащие в его основе
существенно различаются от того, кто является клиентом: индивид, группа
или общность.
Для социального работника в его профессиональной деятельности
можно выделить 3 основных вида (типа) общения:
1. деловое - общение в официально-деловой сфере специалиста по
социальной работе с представителями организаций, социальных
институтов, чиновниками различных уровней, с целью улучшения
деятельности служб социальной помощи, решения каких - либо проблем
(правовых, материальных, жилищных, психологических и пр.) своих
клиентов и т. д.;
2. консультативное - это общение с целью оказания помощи клиенту,
чаще всего психологической, но необязательно;
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3. интимно-личностное - это общение, основанное на дружеских,
доверительных отношениях между клиентом и социальным работником.
Все эти виды общения могут переплетаться, и все они
осуществляются с помощью как вербальных (речевых), так и невербальных
(неречевых) средств.
Таким образом, общение социального работника многогранно,
многофункционально и поэтому каждый социальный работник должен
уметь общаться в различных сферах своей деятельности, используя и
вербальные и невербальные средства общения, уметь понимать других
людей, то есть должен быть компетентен в общении, и это связано с тем,
что социальная работа является одной из наиболее коммуникативных
профессий
Коммуникативные навыки в социальной работе – фундаментальные
знания и умение их использовать является ключевым этапом в успешной
социальной работе с клиентом. Профессию социального работника можно
назвать коммуникативной, поскольку его практическая деятельность
подразумевает общение, и успех этой деятельности в значительной мере
зависит от его коммуникативной компетентности - в межличностной
коммуникации,
межличностном
взаимодействии,
межличностном
восприятии. Кроме того, интенсификация социальных связей, расширение
поля общения увеличивают психологические нагрузки и создают
напряженность в процессе общения. Высокий уровень коммуникативной
компетентности защищает социального работника от этих нагрузок и
способствует интенсивному межличностному общению.
Использованные источники:
1.Бивин Д., Джексон Д. Прагматика человеческих коммуникаций: Изучение
паттернов, патологий и парадоксов взаимодействия. / Пер. с англ. А.
Суворовой. - М.: Апрель-Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 320 с.
Тактаева Г.Ф.
магистр 2 года обучения
Башкирский Государственный Университет
Россия, г. Уфа
СЕМЕЙНОЕ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН
БЕЗНАДЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Для правильного определения факторов, ведущих к детской и
подростковой безнадзорности, следует определиться с сущностью понятий
«беспризорный» и «безнадзорный».
Федеральный Закон Российской Федерации «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999 г. дает определение двух понятий:
«безнадзорный» - несовершеннолетний, контроль за поведением
которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или)
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содержанию со стороны родителей или иных законных представителей,
либо должностных лиц;
«беспризорный» - безнадзорный, не имеющий места жительства и
(или) места пребывания [1].
Детская безнадзорность является первым этапом социальной
дезадаптации ребенка, шагом на пути к социальному сиротству или
беспризорности.
Она
отражает
потенциальную
возможность
отклоняющегося поведения ребенка.
Главная роль в социализации ребенка отводится семье. Семья
является важнейшим институтом воспитания, ибо она представляет собой
персональную среду развития человека. В семье зарождаются и интенсивно
протекают исключительно важные процессы становления нравственного и
гражданского самосознания и самоопределения личности, ее духовной
культуры.
Ломка любого социального института, в том числе и семьи,
разрушение традиций, обычаев неизбежно являются причинами роста
девиантного поведения детей и подростков. Конфликтный, нездоровый
климат в семье, ссоры, насилие выступают факторами, формирующими
безнадзорность.
Как отмечает профессор Т.П. Моисеева, внутренние причины детской
безнадзорности формируются в самой семье и определяются поведением
родителей, их личностными характеристиками, образовательным уровнем,
социальным статусом, особенностями осознания личной ответственности за
воспитание своего ребенка. Процессы, происходящие в семье, как правило,
скрыты от общества, и их изучение затруднено, но факты стремительного
роста наркотизации и алкоголизации населения не могут не настораживать
[3, с.83-88].
Существует ряд причин безнадзорности, возникающих в семье:
1.
Неполный состав семьи может привести к усилению комплекса
ущербности, неполноценности, озлобленности к одному или обеим
родителям, агрессивности.
Неполная семья - это неблагополучие уже само по себе. Неполная
семья лишена возможности полноценно выполнять свои функции.
В неполной семье ребенок испытывает дефицит внимания, страдает
узостью кругозора, бедностью эмоциональной сферы, он лишён
необходимой моральной поддержки (как правило, со стороны отца), что
влечёт за собой стремление компенсировать его на стороне, уходя в
компании, строя отношения с теми, кто уделяет ему больше времени,
внимания, кто способен обсудить его проблемы и даже разрешить их.
Психологи утверждают, что порой все силы и вся жизнь бывают потрачены
только на то, чтобы восполнить дефицит внимания и заботы в детстве.
Среди неполных семей преобладают семьи матерей с детьми.
Сверхзанятость матери на работе, материальные трудности способствуют
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безнадзорности детей, становятся причиной асоциального поведения
несовершеннолетних.
Существуют затруднения и в адекватной полоролевой идентификации
и ориентации детей из неполных семей. В таких семьях ребенок лишен
образца поведения мужчины и женщины в различных ролевых ситуациях, а
следовательно, у него с большим трудом формируются правильные
представления о распределении семейных ролей.
Неполная семья не имеет целостной гармоничной системы
отношений между ее членами, что способствует возникновению и развитию
детской безнадзорности [2, с.101].
2.
Низкое материальное положение семьи также может
способствовать безнадзорности, поскольку члены семьи заняты на работе и
детям не уделяется должного внимания или же несовершеннолетние сами
вынуждены выполнять функцию «кормильцев».
Отсутствие достаточных материальных средств в таких семьях
отражается на питании, что снижает сопротивляемость детей болезням,
приводит к ослаблению организма, истощению и т.д. Социальная и
психологическая отстраненность оборачивается апатичным отношением к
жизни, пассивностью, саморазрушением личности. Неблагополучная
асоциальная семья утрачивает всякую веру в самоизменение и уверенно
приближается к своему краху, распаду семейных связей [2, с.105-106].
3.
Негативное отношение внутри семьи, психическое или
физическое насилие порождает тревожность подростков, невротические
состояния, отстранение от родителей.
Ребенок из неблагополучной семьи обнаруживает себя внешним
видом,
манерой
общаться,
набором
нецензурных
выражений,
неуравновешенностью психики, что выражается в неадекватных реакциях,
замкнутости, озлобленности, отсутствии интереса к любому виду обучения
и т.д. Поведение ребенка и его внешний вид не только говорят о его
проблемах, но и взывают о помощи. Но вместо помощи окружение ребенка
часто реагирует на него отторжением, разрывом отношений, подавлением
или угнетением. Ребенок сталкивается с непониманием окружающих,
неприятием и в итоге оказывается в еще большей изоляции. Для такого
рода неблагополучных семей характерна реальная детская безнадзорность,
когда родители ведут асоциальный образ жизни, страдают алкоголизмом
или наркоманией. Взрослые в такой семье не только не занимаются
воспитанием и образованием ребенка, но и не в состоянии обеспечить его
самым необходимым - пищей, одеждой, вниманием.
4.
Алкоголизм, наркомания, аморальное поведение родителей
вызывает у детей ненависть родителям, желание уйти из дома и
самостоятельно жить. Зачастую дети перенимает плохие привычки
родителей и также приспосабливаются к алкоголю, сигаретам или
наркотикам.
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Дети, лишенные в семье какой бы то ни было заботы, все больше
отстраняясь от родителей, сами заботятся о своем пропитании и одежде,
начиная работать или добывать необходимое, порой, криминальным путем.
Такая ситуация возможна в неблагополучных семьях с реальной детской
безнадзорностью. Отсутствие эмоциональной заботы выталкивает
безнадзорных детей на улицу, в круг сверстников, где они пытаются найти
духовную поддержку в среде своих друзей. Часто такая ситуация влечет за
собой проявление девиантного и криминального поведения.
Таким образом, семья, являясь основным институтом воспитания и
социализации, имеет наибольшее влияние на детей. Родители не всегда
способны удовлетворительно выполнять функцию социализации ребенка,
что может привести к дезадаптации и безнадзорности.
Использованные источники:
1.ГАРАНТ: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних» [Электронный источник] – Режим доступа:
http://base.garant.ru/12116087/1/#block_100#ixzz2ystXrjnj
2.Большакова Н.Л., Мигунова Ю.В., Садыков Р.М. Сиротство как
социальная проблема современной России: Монография / Н.Л. Большакова,
Ю.В. Мигунова, Р.М. Садыков. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2014.
3.Моисеева Т.П. Детская безнадзорность в крупном городе как фактор,
сдерживающий позитивную динамику трансформации российского
общества // Вестник ВЭГУ, 2012.№ 2 (58).
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Москва, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ НА
РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКАХ
Аннотация: в статье перечисляются и раскрываются основные
особенности совершения сделок слияний и поглощений на рынках
развивающихся государств.
Ключевые слова: слияния; поглощения; рынки капитала;
развивающиеся рынки; M&A
Практика сделок слияний и поглощений («M&A») на развивающихся
рынках в корне отличается от сделок, совершаемых в рамках более
развитых экономик, несмотря на то, что управление транзакцией и
большинство транзакционных инструментов устроены по общепринятым
принципам и имеют общую базовую методологию. Например, подходы к
структурированию сделки и определению цены сделки в Китае, Индии или
Бразилии существенным образом отличаются от мировых, широко
используемых, скажем, в России, Великобритании или США.
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Соответственно, в каждом конкретном случае требуется серьезно
анализировать вопрос увязки ставки дисконта с рисковостью транзакции и,
соответственно, стоимости транзакции.
В общих чертах, практика M&A сделок на развивающихся рынках
характеризуется следующими чертами:
Невысокий уровень развития прав собственности. Передача права
собственности и обеспечение защиты такого права часто вызывает
сомнения, в частности, в силу отсутствия или зачаточного состояния
институтов обеспечения исполнения договорных требований и
обязательств. Далее, часто с точки зрения локального законодательства
сделка может быть обратима в силу отсутствия одного из многочисленных
административных разрешений, необходимых, но не предоставленных
локальными органами после закрытия сделки.
Недостаточность / недостоверность финансовой информации.
Информация, предоставляемая инвестору локальным игроком, зачастую
является недостаточно полной, а подчас и просто выдуманной. Бытует
практика двойной бухгалтерской и иной отчетности, не говоря уже о
предоставлении крайне туманной, зачастую неочевидной документации по
сделке в ходе проведения due diligence. Такие обстоятельства неизбежно
приводят к ошибкам и неточностям в ходе оценки сделки. Таким образом,
создание надежной базы знаний о сделке, ее объекте и сторонах –
первостепенная задача при процедуре due diligence в рамках M&A сделки
на развивающихся рынках.
Существенные различия культурных и традиционных аспектов
переговоров в рамках M&A сделок. На многих развивающихся рынках,
особенно на рынках арабских государств, «Да» далеко не является
синонимом того, что стороны нашли общие точки соприкосновения и
достигли каких-либо договоренностей по сделке. Иногда переговоры могут
продолжаться до последней минуты, а, бывает, что и после официального
закрытия сделки (в случае, если продавец формально оставил за собой
какие-либо способы воздействия на сделку, ее объект или покупателя).
Поэтому до начала переговоров необходимо создать сильную сеть
локальных бизнес контактов и всесторонне изучить предполагаемую сделку
и ее участников.
Конкуренция выше. Ограниченный круг привлекательных целей на
развивающемся рынке всегда обуславливает высокую, в сравнении с
рынками развитыми, конкуренцию. Это, в свою очередь, обуславливает
зачастую необоснованные ценовые претензии продавца, а также может
привести к необдуманным и поспешным управленческим и финансовым
решениям.
Невнимание инвестора к вышеозначенным факторам часто
сказывается на ROI проекта, на транзакции, и, конечно, на последующей
каждодневной работе в рамках проекта.
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Подытоживая, применение традиционных инструментов M&A не дает
желаемого эффекта в сделках на развивающихся рынках, поэтому M&A
командам необходимо тратить существенное время и усилия на адаптацию
привычного инструментария к новым для них реалиям каждого
конкретного рынка.
УДК 331.91
Тахумова О.В., кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности
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Россия, г. Ставрополь
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Северо-Кавказский Федеральный Университет
Россия, г. Ставрополь
ОСОБЕННОСТИ И ФОРМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
МИГРАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
В данной статье рассматривается проблема международной
миграции, которая можешь повлечь за собой серьезные последствия в
экономических системах стран мира. Также в статье указываются
различные виды миграции населения, что позволяет более подробно
раскрыть содержание вопроса.
Ключевые слова: миграция, трудовые ресурсы, интеллектуальная
миграция, утечка умов.
FEATURES AND FORMS OF MODERN INTERNATIONAL
LABOR MIGRATION
In this article the problem of the international migration which you can
entail serious consequences in economic systems of the countries of the world is
considered. Also in article different types of population shift are specified that
allows to open content of a question in more detail.
Keywords: migration, manpower, intellectual migration, brain drain.
Международная миграция – это, как правило, движения населения
какой-либо страны через ее границы. В наше время существуют два вида
миграции. Первый вид – это эмиграция, то есть выезд населения за пределы
своей страны с какой-либо целью. Вторым видом международной миграции
является иммиграция, когда поток населения наоборот въезжает в
определенную страну, преследуя свои личные цели. Так же миграция может
подразделяться на внутреннюю и внешнюю миграцию. Внутренняя
миграции – это перемещение потоков людей внутри одной страны из
одного города в другой, либо из одного района в другой. Оба вида
миграции – внешняя и внутренняя – должны рассматриваться как единый
процесс, или же как две стороны одного единого процесса.
Главная
причина
трудовой
миграции
людей
–
это
неудовлетворенность условиями рабочих мест в стране их проживания.
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Неудовлетворенность может быть разного рода. Люди могут быть
недовольны низкой заработной платой, отсутствием спроса на труд в их
сфере деятельности, отсутствием возможности реализовать себя и т.д.
Сейчас главным центром международной миграции рабочей силы
являются Соединенные Штаты Америки. Основная часть иммигрантов в
США до последнего времени прибывала из таких стран как Индия и Египет.
В конце XX века количество эмигрантов из Индии достигло более 20 тысяч
человек. Приблизительно такое же количество населения пересекло и
границы Египта с целью поиска хорошего источника заработка.
Центром, притягивающим рабочую силу других стран и стоящим
после Соединенных Штатов, по праву является Австралия. На данный
момент в ней находятся и работают более 200 тысяч иностранных рабочих.
Большинство Австралийских иностранных работников прибыли из таких
стран как Великобритания и Новая Зеландия.
Помимо трудовой миграции, бывает миграция людей только на время
отпуска. Людям хочется отдохнуть на побережье Средиземного моря,
искупаться в водах Атлантического океана, оставить свои деньги в
магазинах одного из торговых центров Парижа или просто пройтись по
красивейшим улицам Праги. И ради всего этого они пересекают границу
своей страны, пополняя тем самым копилку «мигрантов», пускай даже и
временно.
Следующая часть населения попадает под список «мигрантов» в силу
того, что выезжает за пределы своей страны на учебу. Чаще всего это
молодежь в возрасте от 18-25 лет. Их также могут не устраивать условия
обучения, уровень знаний, предоставляемых в ВУЗах их стран, достаточно
высокий уровень коррупции, из-за которого части населения со средним и
низким уровнем дохода становится тяжело поступать в ВУЗы так сказать
«своими силами». Все вышеперечисленные факторы в той или иной мере
являются причинами «студенческой» миграции.
В последние годы в городе Ставрополь, а именно в СевероКавказском Федеральном Университете значительно повысилось
количество иностранных студентов, поступающих на очную форму
обучения. К примеру, в данном 2016 году в СКФУ поступило около 80
студентов из Узбекистана, хотя в прошлом году этот показатель был на
уровне 30-40 человек.
Еще одним из видов международной миграции является миграция
интеллектуальная, то есть въезд на территорию страны или выезд из нее
ученых. Современный всплеск интеллектуальной миграции имеет довольно
нетрадиционные причины для такого вида переселения. Ранее факторами и
причинами данного вида миграции являлись в основном обстоятельства,
складывавшиеся внутри научной сферы и научного порядка. Чаще всего
такой областью является бизнес. Во втором же случае, труженики, также
потерявшие возможность собственной реализации в научной сфере, но не
желающие с этим мириться и искать самоутверждение в других областях,
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решают изменить место жительства и в результате мигрируют в другие
страны.
На данный момент можно выделить четыре основные стороны, чьи
интересы, прежде всего, затрагиваются при интеллектуальной миграции. К
первой стороне относится Российское государство, ко второй можно
отнести мировую науку, к третьей – российскую науку, и, наконец, к
четвертой стороне относят самих ученых Российской Федерации. Ни в коем
случае нельзя ставить интересы какой-либо одной из этих сторон превыше
всех остальных. К примеру, нельзя ставить интересы нашего государства
выше и тем самым в ущерб интересам российских ученых. Все это в
результате может привести к серьезным конфликтам. Главное, что
необходимо при «утечки умов» заграницу – это определенная
государственная политика, которая бы шла на пользу всем четырем
сторонам данного вопроса. То есть нужен конкретный комплекс
необходимых мер, благодаря которому были бы четко выражены интересы
Российского государства, который был бы выгоден российским ученым и
шел на пользу российской и мировой науке в целом.
В наше время не стоит ожидать, что найдется одно универсально
решение, которое сможет снизить или полностью устранить «утечку умов»
за пределы государства. Каждая отрасль науки имеет свою определенную
специфику, которую нельзя подогнать подо все остальные и решать данную
проблему лишь одним единственным методом. Интеллектуальные ресурсы
– это одно из невосполнимых и бесценных богатств страны. Именно
поэтому все страны мира стремятся оказывать активное влияние на
интеллектуальную миграцию. Для выявления истинных проблем миграции
ученых и инженеров из страны, необходимо рассматривать множество
факторов, которые прямо или косвенно могут влиять на причины
переселения «умов» в другие страны. Нужно рассматривать как
внутренние, так и внешние факторы, влияющие на интеллектуальную
миграцию, выявлять истинные причины и цели переселения ученых и
инженеров заграницу.
В силу того что международная миграция с каждым годом все больше
набирает свои обороты, вопросы ее регулирования и устранения остаются
актуальными и по сей день. Каждый вид миграции имеет определенные
последствия, тенденции и эффект для всего мира и для каждой страны в
отдельности, потому что страны сильно отличаются друг от друга как
минимум уровнем экономики, политикой и культурой, и скорее всего с
течением времени все эти отличия будут лишь возрастать.
Абсолютно не случайно миграция населения с каждым годом
привлекает все больше внимания. Проблема миграции стала интересовать
постмодернистов, культурологов и даже литераторов. Они рассматривают
миграцию в виде образов и идей, а также как перемещение людей из одной
страны в другую, которое влечет за собой размывание границ. В
завершение данной статьи хотелось бы вспомнить фразу лауреата
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Нобелевской премии Дерека Уолкотта: «Нации остаются лишь в
воображении» («No nation but imagination»).
Использованные источники:
1.Мансурова А.Ф., Тахумова О.В. Особенности демографического развития
города. / Экономика и социум. 2014. № 4-3 (13). С. 1084-1087.
2.Мнацаканова Л.Ф., Тахумова О.В. Причины миграции населения из
Армении в Россию после распада СССР// Экономика и социум. 2014. № 4-3
(13). С. 1490-1493
3.Лопоносова М.Н., Тахумова О.В. / Процесс адаптации мигрантов на
территории ставропольского края // Экономика и социум. 2014. № 4-3 (13).
С. 826-829.
4.Агаларова Е.Г., Алехина Е.С., Аливанова С.В., Андреев С.Ю., Антонова
А.И., Тахумова О.В. Коллективная монография. Экономика регионов:
тенденции развития, под общей редакцией доктора философских наук,
профессора О.И. Кирикова. Воронеж, 2010. Том 12
УДК 339.9
Тахумова О.В., кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Экономики и ВЭД»
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия, г. Ставрополь
Фалчян А.А.
студент
2 курса, институт «Экономики и управления»
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия, г. Ставрополь
СОВРЕМЕННОЕ МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
И ЭТАПЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются основные тенденции развития
региональных систем, представлены основные этапы их формирования.
Особое внимание уделено процессам становления рынка мировой торговли
различными товарами и услугами. Дана оценка основных показателей
крупнейших стран мира.
Ключевые слова: глобализация, мировое хозяйство, регионализация,
инновации, ВВП, интеграция, международные отношения.
MODERN WORLD ECONOMY AND STAGES OF ITS
DEVELOPMENT
In article the main tendencies of development of regional systems are
considered, the main stages of their forming are provided. Special attention is
paid to processes of formation of the market of world trade by various goods and
services. An assessment of the main indicators of the largest countries of the
world is given.
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Мировое хозяйство является сформировавшейся исторически, а также
развивающейся постепенно системой из хозяйств национального уровня
различных стран, которые друг с другом связаны экономического характера
на всемирном уровне, которые также развиваются на основе
международного разделения труда (МРТ).
Современное мировое хозяйство образовалось в результате
регулярного развития международного разделения труда и кооперации,
которые возникли много столетий тому назад. В наши времена
эффективность развития страны практически не представляется возможной
без включения в торговлю международного уровня, без участия в
перемещении рабочей силы и капиталов, а также невозможна без развития
разновидностей кредита международного характера, а также инвестиций.
Именно по этой причине все большее внимание учеными и практиками
уделяется анализу закономерностей и тенденций развития международных
экономических связей и отношений, а также анализу новейших явлений в
мировой экономике. Включение в мировые хозяйственные процессы — это
сложный и длительный период для каждой национальной экономики, но он,
в свою очередь, соответствует ведущим тенденциям мирового развития и
национальным интересам. Для того, чтобы национальный экономический
организм мог эффективно функционировать, в первую очередь должны
быть созданы благоприятные условия для развития внешних
экономических связей. По этой причине экономика является открытой в
том случае, если государство не может реализовать свою
макроэкономическую политику, предполагая только то, что оно действует в
закрытой народнохозяйственной системе. Другими словами, одним из
необходимых условий открытости любой экономики является наличие
сильных внешнеэкономических ограничений. Мировое хозяйство начало
свое становление достаточно давно. Все началось с мировой торговли,
представляющей собой объединение торговли внешнего типа всех стран.
На самых древних стадиях истории человечества многие народы имели
возможность непосредственным образом друг с другом соприкасаться и
сталкиваться.
Жители первейшего государства в мире, то есть Египта, еще пять
тысячелетий назад вели торговлю со своими соседними племенами путем
покупки у них древесины, металла, обмена скота на продукты ремесла и
земледелия. Помимо этого, они организовывали экспедиции для освоения
новых земель в целях хозяйственной деятельности. В то же самое время
жившие на территории России племена также обменивались товарами и
продуктами с соседними племенами [5].
Вскоре к международной торговле продуктами и товарами стали
присоединяться торговцы услугами. Купцы Финикии и Греции не только
вели торговлю товарами, но и также оказывали различные услуги по
перевозке грузов и пассажиров других земель.
Район Средиземного моря и Черного моря совместно с
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прилегающими к ним странами Западной Азии стал таким регионом мира, в
котором еще в далекой древности зародилось начало мирового хозяйства.
Со временем к нему начали присоединяться другие хозяйственные регионы
мира – с самого начала Южная Азия, а после нее Юго-Восточная и
Восточная Азия, Россия, Америка, а также Австралия и Океания и, конечно
же, районы Тропической Африки [6].
Огромное влияние на становление мировой торговли различными
товарами и услугами оказала активность распространения отношений
рыночного характера, а также открытия XV – XVII веков, получившие
название «великих географических» и, безусловно, то, что в XIX веке
возникла машинная индустрия[4].
Экспедиции Христофора Колумба, Васко да Гамы, Фернана
Магеллана и Ермака расширили пределы мирового рынка во много раз
путем присоединения к нему новых регионов. Хозяйственные связи с
данными регионами стали прочнее после начала массового производства на
фабриках готовых изделий в XIX в. Сначала это произошло в Западной
Европе, а за Европой последовали северная Америка, Россия и Япония. Это
были достаточно недорогие и простые товары потребительского типа. Их
продаже помогали железные дороги, пароходы, а кроме того телеграф. В
итоге к концу XIX в. появился рынок услуг и товаров на мировом уровне. В
мире параллельно наблюдалось усиление движения таких факторов
производства, как капитал, рабочая сила, предпринимательские
способности и также технологии. Волны экономических ресурсов
двигались в одном направлении – из стран, которые являлись более
развитыми, в страны, которые являлись менее развитыми. В таблице 1
представлены некоторые важнейшие показатели развития мирового
хозяйства с 1950 по 2000 года.
Таблица 1 – Показатели развития мирового хозяйства
Некоторые важнейшие показатели развития мирового хозяйства
Показатели
Единица
1950 1960 1970
измерения г
г
г
Добыча нефти
Млн т
525
1060 2270
2
Добыча природного газа
Млрд м
200
450
1050
Добыча угля
Млн т
1820 2575 2860
Выработка электроэнергии кВт ч
950
2300 5000
Добыча железной руды
Млн т
250
500
750
Выплавка стали
Млн т
200
350
600
Производство
легковых Млн шт.
8,1
15,5
23,8
автомобилей
Длина дорог
Млн км
15,5
17
19,7
Валовой сбор зерновых
Млн т
630
850
1100

1980г
.
3000
1500
3750
8250
900
715
28,4

1990г 2000г
.
.
3100
3600
2050
2420
4620
4950
11800 15580
965
1060
770
850
35,7
42,2

22,3
1450

23,6
1950

28
2050

Мы видим, что показатели мирового хозяйства каждый год
увеличивались в несколько раз, а выработка электроэнергии в течение
второй половины XIX века делала галопирующие скачки и тем самым за 50
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лет увеличилась в 16 раз.
Спустя время процесс передвижения экономических ресурсов стал
более комплексным. Такие факторы производства, как способности к
предпринимательству, капитал и технология начали не только
импортироваться, но и экспортироваться среднеразвитыми странами. К
тому же в экспорте рабочей силы стали активно участвовать и
слаборазвитые страны. В итоге международное движение факторов
производства стало взаимным [2,3].
После своего становления на границе девятнадцатого и двадцатого
столетий, мировая экономика пережила существенные перемены. В
эволюции мировой экономики наших дней выделяют несколько этапов:
Первый этап продолжался с конца девятнадцатого столетия до
Первой мировой войны. Данный этап являлся этапом повышения уровня
открытости экономики в мировом масштабе. В мировой торговле
преобладала направленность сырьевого характера. Хотя, несмотря на это
доля экспорта постоянно росла.
Второй этап имел место между Первой и Второй мировыми войнами.
Данный этап можно охарактеризовать неустойчивостью и очень частыми
кризисами, которые сопровождали развитие мировой экономики страны. В
то время усилилась тенденция к автаркии (состоянию определенной
независимости от внешнего мира) национальных хозяйств и
протекционизму (политика государства, которая заключается в ограждении
внутреннего рынка от импорта товаров иностранного производства), а
также к снижению роли экспорта.
Третий этап продолжался в течение двадцати лет, в период с
пятидесятых по семидесятые годы прошлого века. Эта стадия может быть
охарактеризована появлением группировок интеграционного характера.
В это время происходит транснационализация, происходит активное
перемещение
таких
факторов
производства,
как
технологии,
предпринимательские способности и капитал, также восстанавливается на
мировом уровне рынок капитала ссудного характера. На очень
существенное значение в хозяйстве мирового уровня в этот период стали
претендовать все социалистические и развивающиеся государства;
Четвёртый этап длился в течение десяти лет в период 80-90 годов XX
века. В этот период развитые страны перешли в эру постиндустриализации,
также многие развивающиеся страны побороли экономическое отставание,
а бывшие социалистические страны перешли в то время к рыночной
экономике.
Пятый этап имел место на рубеже ХХ-ХХI века. Он является
современным этапом формирования мирового хозяйства. Данный этап
отличают в первую очередь возросший уровень освоенности
географического пространства, а также создание производительных сил
международного характера и улучшение экономического взаимодействия.
Восшествие мирового хозяйства на новый уровень развития
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сопровождается активным сотрудничеством между различными странами в
хозяйственной сфере.
Для того, чтобы провести анализ экономического положения
мирового хозяйства используют системы показателей, характеризующие
динамику и состояние сегодняшнего хозяйства мирового уровня. Самые
важные из них:
1) национальное богатство на душу населения ив целом страны.
Национальным богатством называют совокупность ресурсов, накопленных
страной, но уменьшенная на стоимость ее финансовых обязательств;
2) ВВП, то есть валовой внутренний продукт, являющийся рыночной
стоимостью услуг и товаров конечного характера, которые были
произведены за год на территории определенного государства. Это является
одним показателей экономики мирового уровня, которые чаще всего
используются. ВВП на человека является важнейшим показателем мировой
экономики, который рассчитывается обычно в долларах Соединенных
Штатов Америки. Темп роста валового внутреннего продукта также
оценивается как один из важнейших показателей экономического роста
данной страны. Чаще всего этот показатель рассчитывают в среднем за
один год. Показатель в 3–4% является нормальным темпом экономического
роста страны. Если же темп роста ВВП находится на уровне 6–10% в год, то
такой темп развития является высоким;
3) третьими показателями являются различные участия государства в
отношениях экономического характера международного уровня. Они
являются многообразными. В ряду таких показателей выделяется такой
достаточно часто используемый показатель, как квота внешнеторгового
типа – это отношение в процентах совокупности импорта и экспорта страны
к валовому внутреннему продукту. Другим показателем является оборот
внешнеторгового характера на душу населения, который рассчитывается в
качестве
среднего
стоимостного
объема
странового
экспорта,
приходящегося на одного гражданина этой страны.
В самом начале ХХI века мировое хозяйство приобрело новое
качество, важнейшей формой которого становится на тот момент
глобализация. Глобализация является процессом движения к мировому
экономическому, финансовому, информационному, а также гуманитарному
пространству,
который
обусловливает
преодоление
барьеров
государственного характера с целью перемещения услуг и товаров, данных
и капиталов, а также обусловливает увеличение значения институтов
наднационального типа, которые регулируют экономику данной страны [1].
Самыми главными движущими силами процесса глобализации
экономики являются углубление и упрочнение разделения труда между
странами и информационная революция. Вместе с этим достаточно резко
возрастает уровень открытости и взаимозависимости национальных
хозяйств. Глобальные процессы, происходящие в экономике страны,
становятся доминирующими. Национальное государство медленно и
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поэтапно теряет способность эффективно использовать традиционные
рычаги макроэкономического регулирования и, соответственно, оно
вынуждено ориентироваться в своей политике экономической системы на
мировые тенденции.
В данное время в ходе конкурентной борьбы между различными
странами построилась система международного разделения труда. Данная
система находит свое отражение в устойчивом производстве товаров и
услуг в разных странах, превышая внутренние потребности и нужды в
расчете на рынок международного уровня, и также она базируется на
международных кооперировании и специализации.
Следующей важной тенденцией развития сегодняшнего хозяйства в
мировом масштабе явилось взаимодействие и сближение в экономической
сфере различных стран на уровне регионов. Интеграция экономического
характера на международном уровне является процессом объединения
разных стран в хозяйственной и политической сфере на базе развития
глубинных прочных связей и разделения труда между хозяйствами
национального уровня разных стран. Наивысшая форма экономической
интеграции между государствами - это союз валютный и экономический.
Процессы интеграционного характера свое самое значительное развитие
получили в западноевропейских странах и на территории Северной
Америки.
Помимо различных интеграционных объединений довольно видное
место в процессах хозяйственного взаимодействия государств отводится
ассоциациям стран экспортерови производителей сырья. Таким образом,
мировые взаимоотношения стран в хозяйственной сфере, которые
проявляются в интернационализации производства и интеграции, успешно
привели к усилению и упрочнению связей отдельных экономик
национального уровня, а также к созданию целостного мирового хозяйства.
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматривается влияние глобализации мировой экономики
на малый и средний бизнес. Проведен анализ положения данного сектора
экономики в ряде стран. Изучено влияние правительства государства на
развитие малого и среднего бизнеса. Даны практические рекомендации по
совершенствованию системы государственного регулирования
для
обеспечения конкурентоспособности продукции на мировых рынках.
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, глобализация
мировой экономики, мировая экономика, мировые экономические
отношения.
SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN THE CONDITIONS OF
GLOBALIZATION OF ECONOMIES
In article influence of globalization of economies on small and medium
business is considered. The analysis of a provision of small and medium business
in a number of the countries is carried out. Influence of the government of the
state on development of small and medium business is studied. Practical
recommendations about enhancement of system of state regulation, for ensuring
product competitiveness of small and medium business in the world markets are
made.
Keywords: small business, medium business, globalization of economies,
world economy, world economic relations.
Глобализация мировой экономики ведет к изменениям в характере
мирового производственного процесса, способствует совершенствованию
международного разделения труда и усилению научно-технического
прогресса, а также значительно ускоряет процесс интернационализации
деятельности субъектов хозяйственных отношений. Глобализация мировой
экономики открывает перед хозяйственными субъектами новые
возможности для расширения бизнеса. Малый и средний бизнес (МСБ) в
условиях глобализации оказывается более мобильным, оперативнее
адаптируется к изменениям конъюнктуры рынка, активно внедряет новые
технологии, нередко успешно конкурирует с крупным бизнесом.
Малый и средний бизнес является самостоятельным сектором,
несущим определенную экономическую и социальную ответственность,
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обладающим
большим
инновационно-производственными
экспорториентированным потенциалом.
Создавая рабочие места и
пополняя рынок товарами и услугами, дополняющих систему
общественного потребления, малый и средний бизнес обеспечивают
стабильность социально-экономического развития.
При освоении зарубежных рынков, малый и средний бизнес может
действовать, как и самостоятельно, так и в взаимодействии с большими
предприятиями, т.е. выступая в качестве субподрядчиков крупных фирм в
соответствии с условиями контракта. Из-за разнообразия форм
функционирования
субъекты
МСБ
способствуют
оживлению
международной торговли. Для того, чтобы доказать данный факт, можно
сослаться на конкретные примеры их участия МСБ во внешних связях. Так,
в Японии показатель участия МСБ во внешнеэкономической деятельности
находится на среднем уровне и составляет 50% от общего объема экспорта,
а показатель участия МСБ Италии во внешнеэкономических отношениях
достигает 65% от общего объема экспорта. Во Франции, в секторе
обрабатывающей промышленности, экспортная доля МСБ равна
экспортной доле больших предприятий.
В странах с переходной
экономикой, например, в Южной Корее эти показатели достигают 40%. А в
развивающихся странах Восточной Азии – около 36%.
Следует также отметить, что субъекты МСБ имеют важную роль в
развитии наукоемких и высокотехнологических производств, в быстром
освоении новшеств. Так по данным, предоставленными Организацией
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) в настоящее время в
Англии малые предприятия создают 28% значительных изобретений, во
Франции – 30%, а в США 60% инновационной продукции создается
предприятиями МСБ, на которых работают около 40% технического
персонала страны. В Индии функционируют 13 миллионов малых
предприятий, которые вырабатывают около 50% общего объема продукции
промышленности. В КНР малый и средний бизнес обеспечивает более 65%
национального ВВП, формирует более 50% налоговых поступлений,
обеспечивает около 75% рабочих мест и 63% общего объема экспорта в
стране.
Как показывает мировая практика, по доле МСБ в общем количестве
предприятий, занятости и ВВП они занимают лидирующие позиции во
многих странах. (Таблица 1).
Из таблицы 1 видно, что МСБ преобладает количественно в
национальных экономиках ряда стран.
МСБ показывает свою
самостоятельную и довольно успешную траекторию хозяйственного
развития. Сравнивая статистику разных стан, мы можем сделать вывод: чем
больше влияние МСБ на национальную экономику, тем больше
экономические показатели данной страны и конкурентоспособность ее
предприятий на мировом рынке.
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Таблица 1 - Тенденции развития МСБ и его значение в национальной
экономике в ряде стран
Доля МСБ в
общем
количестве
предприятий, %
1990 20122000
2014 гг.
гг.
97,785-87
98,1
98,588-90
99,7
97,686-87
98,5
98,587-89
99,8

Доля МСБ в
общем
количестве
занятости, %
1990 - 20122000
2014
гг.
гг.

Доля МСБ в Доля МСБ в
структуре
экспорте, %
ВВП, %
1990
-2000
гг.

20122014
гг.

1990
-2000
гг.

20122014
гг.

42-45

58-61

43-45

51-53

28-30

38-41

58-60

76-79

46-49

53-56

29-33

39-41

55-59

70-73

51-56

66-68

45-50

69-72

50-53

66-70

43-47

55-57

38-41

50-53

89-90

98-99,8

56-58

70-74

46-50

60-62

43-48

59-62

Великобритания 82-86
Франция
82-85

98-99,2

38-40

51-53

42-47

54-57

35-41

50-53

98-99,6

40-45

59-61

46-50

55-57

36-43

49-52

Китай

70-75

98-99

50-56

71-76

37-43

59-6

39-41

66-70

Россия

20-25

40-42

15-18

35-38

10-12

24-26

15-21

39-41

Страна

США
Япония
ЕС
Германия
Италия

Следует отметить, что развитие малого и среднего бизнеса не может
происходить стихийно и требует от субъектов МСБ профессионального
подхода к анализу рынка и повышения конкурентоспособности
производимой продукции не только на внутреннем рынке, но и на внешнем.
Общеизвестный факт, что глобализация мировой экономики создает
возможности развития МСБ, но глобализация может также и негативно
влиять на малый и средний бизнес. К негативным последствиям можно
отнести: неравномерное распределение преимуществ глобализации между
странами, увеличение конкуренции и нестабильности в условиях высокой
степени
взаимозависимости
национальных
экономик;
постоянно
изменяющаяся рыночная конъюктура, высокие темпы совершенствования
производственных и технологических процессов, которые предполагают
увеличение затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки. Из-за негативных влияний глобализации мировой экономики
50% малых предприятий закрываются в первые два года своей
предпринимательской деятельности, а успешными к своему десятилетнему
рубежу оказываются только 15% малых предприятий. В разных странах эта
динамика различна.
Например, в США 69% предприятий МСБ
закрываются впервые пять лет, продолжительность жизни 14%
предприятий составляет более 10 лет. Средняя продолжительность жизни
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МСБ в Японии и в ряде Европейских стран составляет 12 лет, в КНР – 3,7
года. Более 65% негосударственных предприятий в КНР терпят банкротство
в течении пяти лет. Проведя исследование продолжительности жизни МСБ
в различных странах можно выделить ряд внутренних и внешних факторов,
определяющих
необходимость
трансформации
государственного
регулирования МСБ в условиях глобализации.
К внутренним факторам можно отнести: низкий уровень
менеджмента предприятий, недостаточность собственных оборотных
средств, устаревшее оборудование и технологии, трудности привлечения
квалифицированных сотрудников.
Внешние факторы условно можно разделить на факторы на
национальном уровне и на факторы на мировом уровне.
К внешним факторам на национальном уровне следует отнести:
несовершенство
нормативно-правовой
базы,
уровень
инфляции,
платежеспособный спрос населения, высокие налоговые ставки, низкий
уровень финансовой поддержки, повышение цен на сырье и рабочую силу,
неблагоприятное отношение общества к частному сектору.
К внешним факторам на мировом уровне относятся: рост издержек
производства и выхода на внешний рынок, увеличение давления инфляции,
подъем торгового протекционизма, увеличение технических и
экологических барьеров, последствия финансово-экономического кризиса,
обострение конкуренции на мировом рынке, политические риски,
валютный риск, риск непредвиденных обстоятельств.
Все вышеназванные внутренние и внешние факторы связаны не
только со слабой выживаемостью малого и среднего бизнеса, но и зачастую
с некомпетентным вмешательством государства в экономические процессы.
Это, в свою очередь, вызывает необходимость трансформации
государственного регулирования и поддержки МСБ в новой экономической
среде.
Для обеспечения быстрого и стабильного развития МСБ в условиях
глобализации и финансового кризиса правительства многих стран
оказывают активную существенную поддержку субъектам МСБ, которые
объективно не могут выдержать конкуренции с крупным бизнесом. Для
создания действенного механизма стимулирования развития малого и
среднего бизнеса наиболее эффективными являются экономические
методы, которые предусматривают разработку финансовой, налоговой,
информационной, страховой, амортизационной и других научно
обоснованных экономических политик.
Снижение налогового бремени у субъектов МСБ в настоящий момент
является одним из важнейших косвенных методов поддержки и
стимулирования МСБ в ряде стран. Например, льготы для начинающих
субъектов: отсрочка по уплате налогов на прибыль на срок от одного-двух
(Франция, США, Швейцария и другие) до пяти лет (Словакия).
В настоящее время, в мире принята практика специализированных
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государственных кредитных организаций (называемых банками развития),
главная цель которых финансовое содействие в реализации
инвестиционных проектов МСБ, а также облегчение экономического
состояния многих экспорториентированных МСБ, пострадавших от резкого
падения объемов продаж на мировом рынке. В правительстве таких стран,
как Дания, Канада, Чили начали активнее использовать такие инструменты,
как предоставление экспортных кредитов и расширение гарантийных
обязательств. Более частое применение механизмов страхования
экспортных кредитов осуществляется в таких странах как Нидерланды,
Германия, Новая Зеландия. Также правительства этих стран предоставляют
инвестиционные кредиты для улучшения качества ассортимента товаров и
услуг.
Основными приоритетами государственной политики в области
поддержки МСБ в условиях глобализации экономики является
стимулирование наукоемкой и высокотехнологической деятельности,
кооперации МСБ с крупными предприятиями и выстраивание
отечественных предприятий в технологические цепочки глобальной
экономики с целью повышения конкурентоспособности отечественных
производств. Следует отметить, что в странах с переходной экономикой
наблюдается значительное отставание от экономически развитых стран по
объему и темпам инвестирования в инновационную сферу. Например, в
Швеции государственные расходы на научно-прикладные исследования
составляют 3,4% а расходы частных фирм 1,3% ВВП, в США – 0,8% и 2%, в
Германии 0,8% и 1,9%, во Франции 0,4% и 0,2% соответственно.
В русле тенденции развития малого и среднего бизнеса во всех
странах все больше внимания стало уделяться стимулированию
интернационализации
его
деятельности.
Основой
эффективной
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) субъектов МСБ и залогом
экономической безопасности страны в условиях глобализации экономики
является активная экспортная политика и развитие экспортного потенциала.
В мировой практике, для стимулирования развития ВЭД субъектов МСБ
используется широкий набор инструментов. Классификация мер
регулирования ВЭД основана на применении тарифных мер (пошлин) и
нетарифных мер (лицензий, квот). В соответствии с данными мерами
проводится прямое и косвенное субсидирование экспортеров в сфере МСБ,
разнообразные тарифные льготы, освобождения от уплаты пошлин,
снижение кредитных ставок, государственное финансирование научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, информационное
обеспечение, государственные закупки новой продукции, система
лицензирования и сертификации.
Изучение основных форм поддержки МСБ при выходе на внешний
рынок в развитых странах показали, что на сегодняшний день
функционирует мощная система государственной поддержки, которая
представляет собой развитую скоординированную структуру центральных
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и местных органов власти, государственные программы по финансовой,
информационной, консультационной поддержке экспорториентированных
предприятий, а также эффективно взаимодействующая инфраструктура
поддержки экспорта МСБ.
Исследование тактики, стратегии и механизмов государственного
регулирования МСБ в наиболее развитых странах мира позволяет выявить
общие элементы, присущие каждой из этих стран, а также возможности их
использования при разработке практических рекомендаций по
совершенствованию системы государственного регулирования в других
странах. Нет сомнения в том, что комплекс национальных мер
государственного регулирования малого и среднего бизнеса должен
определяться его целями конкретно в каждой стране и учитывать
исторические, экономические, социальные, культурные особенности
каждых стран.
Усиление конкуренции на мировых рынках обуславливает
качественное изменение в системе организации и управления бизнесом,
который должен уметь адаптироваться к постоянным меняющимся
условиям в конкурентной борьбе на международном уровне.
На наш взгляд, во-первых, в условиях возрастающей международной
конкуренции по приоритетным направлениям государственной поддержки
МСБ следует уделить особое внимание развитию инновационной и
транснациональной деятельности, акцентировать внимание на производстве
качественно-брендовой и экологической продукции с целью повышения
долгосрочной конкурентоспособности предприятий МСБ как на
национальном, так и на мировых рынках.
Во-вторых, правительствам государств необходимо совершенствовать
систему государственного регулирования МСБ, нормативно-правовой,
инфраструктурную и экономическую поддержку. Эти поддержки можно
свести к следующему:
-правомерно выделить блок взаимосвязанных законов и подзаконных
актов и государственных органов, регулирующих МСБ: устранение по
возможности дублирования функций государственных органов в сфере
МСБ; усиление контроля государства в области качества, в целях
повышения конкурентоспособности и имиджа предприятий МСБ;
обеспечение равных условий использования ресурсов для субъектов
различных форм собственности; упрощение административных процедур в
сфере регулирования налогообложения, ценообразования, лицензирования;
приведение законодательства в соответствии с нормами международного
права, регламентирующими ВЭД МСБ с целью улучшения инвестиционных
вложений; усиление роли государства в экспортном и инвестиционном
страховании рисков, включая риски связанные с колебанием валютных
курсов.
- для создания более оптимальных условий эффективного ведения
МСБ необходимо использовать такие экономические инструменты, как
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повышение роли и значимости частного сектора в экономике на основе
приватизации государственной собственности; дифференцирование
налоговых ставок; предоставление льгот для субъектов МСБ,
ориентированных на развитие инновационной и экспертной деятельности;
расширение каналов финансирования субъектов МСБ.
-необходимо усилить инфраструктурную поддержку; предоставить
услуги
бесплатного
консультирования
по
законодательствам,
организационным, техническим и финансовым проблемам для
предпринимателей на различных уровнях развития малого и среднего
бизнеса; способствовать установлению межфирменных контактов и
повышению квалификации специалистов и административных сотрудников
по реализации кластерной политики, экологической безопасности
продукции.
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ КАК СФЕРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
В статье раскрываются современные тенденции формирования
сферы услуг на основе развития туристической деятельности.
Показывается важность данной отрасли для экономики большинства
стран. Приводятся примеры функционирования курортов Европейских
стран.
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In article current trends of forming of service trade on the basis of
development of tourist activities reveal. Importance of this industry for economy
of the majority of the countries is shown. Examples of functioning of resorts of
the European countries are given.
Keywords: economic development, tourism, ski resorts, economic growth.
ALPINE SKIING TOURISM AS SPHERE OF ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN COUNTRIES
В последние десятилетия экономика многих стран претерпевает
глубокие изменения, которые обусловлены как политическими
взаимосвязями, так и экономическими зависимостями между отдельными
странами и группами стран. Экономические взаимосвязи совершенствуются
с каждым годом и развиваются по многим направлениям: торговля, научнотехнический прогресс и обмен технологиями, развитие международного
туризма и, в частности, горнолыжного туризма. Валовый внутренний
продукт многих стран в значительной степени обеспечивается туризмом,
инфраструктура которого способствует созданию дополнительных рабочих
мест и обеспечивает трудовую занятость населения. Благодаря туризму
успешно развиваются такие ключевые отрасли экономики, как транспорт и
связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного
потребления и другие. Бурное развитие туристической отрасли
существенно сказывается на мировом экономическом рынке. Туризм
является одной из активно развивающихся отраслей во многих странах
мира и его роль в мировой экономике непрерывно растет.
Специфические особенности горнолыжного туризма предъявляют
особые требования не только к его организации с точки зрения экономикосоциальной структуры, но и к территориальному расположению его
базовых комплексов. В связи с этим горнолыжный туризм получил
приоритетное развитие в Западноевропейских странах с привлекательным
горным ландшафтом, развитой инфраструктурой и экономическими
возможностями по его развитию и совершенствованию. Это такие страны
как Австрия, Андорра, Франция, Швейцария, Болгария, Италия, Словакия,
Турция, Финляндия, Швеция, Норвегия.
Так, например, Австрийские Альпы являются чуть ли не самыми
привлекательными для развития горнолыжных курортов, где доходы от
туризма обеспечивают 12% ВВП Австрии. По наибольшему количеству
посещаемых туристов заметно выделяются такие австрийские провинции
как Зальцбург, Тироль и Каринтия. Также высокой посещаемостью
отличаются провинции Форларльберг и Штирия. В районе города Инсбрук
располагаются
известные горнолыжные районы: Хунгерберг, Иглс,
Тулфес, Муттерс, АкзамерЛицум и Штубай. Первый Австрийский лыжный
клуб был основан более 100 лет назад в известном курорте Сан Антон. В
большинстве курортов Австрии туристы имеют возможность совмещать
горнолыжный отдых с оздоровительными процедурами на местных
термальных источниках. Высокая популярность альпийских курортов
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обусловлена помимо развитой инфраструктуры, также удачным
транспортно-географическим местоположением и привлекательным
ландшафтом местности. Альпийская горнолыжная зона расположена в
непосредственной близости от основных Европейских городов (Мюнхен,
Вена, Милан, Цюрих, Париж и др.), связь с которыми легкодоступна из-за
крупной сети автомобильных и электрифицированных железных дорог с
виадуками и тоннелями.
Большой популярностью в настоящее время пользуются
горнолыжные курорты Андорры. Это обусловлено отчасти и тем, что
пиренейские курорты в этой стране намного дешевле альпийских. В
Андорре оборудованы две основные горнолыжные зоны: Гран Валира на
востоке и Валь Норд на западе. Благодаря наличию экономичных отелей и
постоянно совершенствующейся инфраструктуре спрос на отдых в Андорре
ежегодно растет на 5-7%.
Также развита инфраструктура горнолыжных курортов во Франции,
которая характерна своими особенностями и условно может быть разделена
на две категории: традиционные и современные. Традиционные курорты
представляют собой уютные горные деревушки, это: Марибель в долине
Труа Вале, Шамони, раскинувшийся у подножия Монблана, спортивный
Валь д’Изер и элегантный Межев. Для размещения туристов здесь имеется
48 отелей, которые одновременно могут принять 9 тысяч человек.
Современным оборудованием и подъемниками оснащены горнолыжные
трассы, общая протяженность которых составляет 140 км при
максимальной высоте подъема 3800 м.
Также одной из основных туристских стран Европы является
Швейцария, где доходы от туризма обеспечивают 8 % ВВП. Швейцарские
курорты не менее известны и популярны у многих туристов, это такие, как
Вербье, Церматт, Кранс Монтана, Виллар, Гриндельвальд, Давос, Саас Фе,
Санкт Мориц и другие. Самым южным горнолыжным курортам Швейцарии
является Церматт, который входит в десятку лучших курортов мира. Он
расположен на склоне знаменитой горы Маттерхорн (4477 м) и включает в
себя 116 отелей и 1200 апартаментов, которые могут одновременно принять
12,5 тыс. туристов. Общая протяженность его горнолыжных трасс
составляет 400 км при максимальной высоте подъема 3883 м.
С позиции развития горнолыжного туризма особую актуальность
приобретает изучение возможностей Северо-Кавказского региона как
одного из направлений туристического рынка России. Здесь уже созданы и
успешно функционируют крупнейшие горнолыжные базы в Приэльбрусье,
Домбае, Архызе, «Красной Поляне» и т.п.
Помимо
своего
промышленного
и
сельскохозяйственного
экономического потенциала большое значение для всего региона Северного
Кавказа имеют туризм, альпинизм и курортная деятельность. Данный
регион расположен в зоне горных степей и широколиственных лесов. В
лесах и высокогорье сохранилась богатая флора и фауна. На территории
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имеется ряд охраняемых природных объектов, в том числе Тебердинский
заповедник и часть Кавказского заповедника.
Таким образом, вся территория Северного Кавказа – это
привлекательная для предпринимателей сфера экономического развития,
имеющая большое рекреационное предназначение и несущая с собой
серьезный экономический потенциал, который может позволить этим
территориям развиваться и совершенствоваться. Развитию туризма на
территории Северо-Кавказских республик благоприятствует сама природа.
Климат в республиках почти повсеместно – умеренно теплый, зима
короткая, лето теплое, продолжительное, достаточно увлажненное.
Северный Кавказ как туристический регион относится к категории районов
с относительно высоким уровнем развития туристической инфраструктуры.
К сожалению, в современной России благоприятные туристскорекреационные ресурсы занимают пока менее 10 % ее территории. При
этом ресурсы европейской части России значительно истощены и требуют
продолжительного времени для их воспроизводства[4].
Таким образом, туризм, а для Северного Кавказа в большей степени
горнолыжный туризм, являясь выгодной отраслью экономики, при
соответствующих условиях может стать важнейшей статьей валового
национального дохода страны. Российские горнолыжные курорты,
несмотря на вышеуказанные проблемы, все же активно развиваются: на них
устанавливаются австрийские и итальянские подъемники, открываются
новые отели, появляются хорошо благоустроенные трассы.
Главная цель развития туризма на Северном Кавказе является его
становление в качестве доходной отрасли российской экономики,
направленной на удовлетворение потребностей всего населения нашей
страны в туристических и лечебно-оздоровительных услугах самого
высокого качества.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В статье рассматриваются основы регулирования сферы жилищнокоммунального хозяйства в Российской Федерации и Великобритании.
Автором приведены лучшие положительные аспекты разработки и
реализации политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства в
Европе.
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The article covers the basics of control sphere of housing and communal
services in the Russian Federation and the United Kingdom. The author
presented the best positive aspects in building housing and communal policy in
Europe.
Keywords: housing and communal services, the method «RPI-X», tariff,
services.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства всегда оставалась широко
обсуждаемой и находящейся под пристальным вниманием не только
государственных органов и органов местного самоуправления, но и
общественности. В любом государстве при реформировании данной сферы
возникают существенные проблемы при ее адаптации к новым условиям
экономики. Такие трудности, прежде всего, связаны с системой
финансирования, нормативно-правовым регулированием, структурой,
комплексным характером жилищно-коммунального хозяйства и т.д. Одним
из способов минимизации ущерба от проведения реформаторских
мероприятий является использование и внедрение иностранного опыта в
собственную деятельность, так как это позволяет выявить основные пути
его применения в российских условиях.
Жилищно-коммунальное хозяйство Великобритании претерпевало
изменения на продолжении длительного промежутка времени. В него
вкладывались достаточно большие объемы государственных инвестиций,
проводились многочисленные реформы, но результат не заставил себя
долго ждать в отличие от российских реалий.
В развитых зарубежных странах государство различными способами
регулирует ценообразование на услуги ЖКХ. Так в Великобритании принят
метод «RPI-X» (RPI – Retail price index – потребительский уровень
инфляции, величина X – это ожидаемая регулятором величина повышения
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эффективности в отрасли), который означает, что тарифы на коммунальные
услуги могут увеличиваться только в соответствии с уровнем инфляции
(например, на 0,5 % в месяц). В данном случае организации сферы ЖКХ
заинтересованы в снижении издержек, что повышает самостоятельность
предприятий и экономическую эффективность их деятельности.
Так, например, поставщиков электроэнергии в Великобритании около
10, и каждый житель вправе выбирать себе компанию, исходя из ее условий
и тарифов, которые у каждой из них отличаются. На законодательном
уровне закреплено, что все оперирующие на рынке компании вправе
использовать одну и ту же сетевую инфраструктуру (трубы, электросети и
т.п.), т.е. в этом компоненте все равны. В государстве существует реальная
конкуренция услуг поставщиков, каждый стремится снижением тарифов,
различными бонусами и акциями, а также использованием «зеленой»
энергии привлечь в свои ряды как можно больше потребителей.
Относительно тарифов за коммунальные услуги стоит сказать, что
основная масса британцев их просто не знает. Люди получают счет и
оплачивают его. Однако тарифы на электроэнергию, например, в ночное
время вдвое дешевле дневных. Соответственно счетчик устроен таким
образом, что считает отдельно «дневные», а отдельно – «ночные»
киловатты.
Есть тарифные планы, где требуется отправлять показания счетчика
ежемесячно с помощью приложения на смартфоне. В специальной форме
необходимо вводить дневные и ночные показания, тут же высвечивается и
сумма к оплате. Таким образом, система оплаты за услуги ЖКХ, во-первых,
является открытой и понятной для граждан, тем самым повышается доверие
населения к общей системе предоставления услуг, во-вторых, для удобства
граждан организована электронная система оплаты за услуги ЖКХ, что
повышает собираемость денежных средств за пользование услугами ЖКХ и
снижает количество должников и общий уровень долга перед
поставщиками услуг.
Несколько лет назад очередная реформа ЖКХ Великобритании
предложила установку так называемых «умных» счетчиков на
электроэнергию, воду и газ. Они должны будут в режиме реального
времени передавать все показания поставщику услуг, тем самым упрощая
жизнь населению и снижая тариф за счет сокращения персонала,
занимавшегося передачей показаний. К 2020 году планируется снабдить
такими счетчиками все дома и квартиры Великобритании.
Таким образом, на рынке услуг ЖКХ Великобритании высока
конкуренция среди компаний, и практически единственный инструмент
привлечения клиентов – ставка тарифов. Нередко компании проводят
маркетинговые акции, в которых предлагают подписать контракт с
компанией на 5 лет и получить скидку или фиксированную ставку на все 5
лет. В европейских странах задачами органов государственной власти
является создание правового механизма регулирования сферой ЖКХ,
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управление
деятельностью
частных
компаний,
соответственно
предоставление им возможностей для предпринимательской активности.
В России государственную политику и выработку нормативноправовых актов осуществляет Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России).
В Российской Федерации тарифную политику определяет
Правительство РФ совместно с подведомственными органами (федеральная
служба по тарифам, Министерство энергетики Российской Федерации,
региональные и муниципальные органы и др.) исполнительной власти,
устанавливая федеральные стандарты оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг.
Все основы регулирования тарифами в сфере ЖКХ определяется
Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования
тарифов
организаций
коммунального
комплекса",
в
котором
устанавливаются общие принципы регулирования, сроки действия и
пересмотра тарифов и надбавок на коммунальные услуги [1] .
Фактически в России с 1997 года идет полномасштабная реформа
ЖКХ после Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997
года № 425 «О реформе жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации» и одобрении концепции реформы ЖКХ. Но спустя почти 20
лет ситуация в сфере не улучшилась, а только продолжает ухудшаться
согласно данным различных аналитических организаций. К тому же,
неоднократно принимались различные нормативно-правовые акты, которые
должны были поспособствовать изменению текущей ситуации, но
качественные изменения не последовали. В начале 2000-х Президент
заявлял, что недофинансирование отрасли ЖКХ в России составляет около
100 млрд. рублей, что обусловлено «раздачей льгот и невниманием к этой
сфере». Главным итогом проводимой реформы стало наращивание базы
НПА, не соответствующей реальным потребностям и требованиям
реформы.
Анализ показал, что в зарубежном опыте управления и регулирования
сферы ЖКХ используются такие подходы государственной поддержки
системы коммунального хозяйства и обслуживания, при которых
государственные
регулирующие
органы
определяют
правила
взаимодействия для организаций, защищая права потребителей,
гарантируя выполнение установленных стандартов качества [2]. Из
положительных опытов управления объектами ЖКХ в зарубежных странах,
который следует принять во внимание, – это привлечение инвесторов и
предпринимателей с помощью механизма концессий, что не является
популярным в России. Не следует сбрасывать со счетов информационные
технологии, которые являются важнейшей составляющей при оказании
коммунальных услуг. Также в России очень медленно и с большим
сопротивлением используются электронные ресурсы для учета и анализа
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потребляемых услуг, а также для их оплаты, что только негативным
образом сказывается на всей системе предоставления услуг.
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основной инструмент исследования на предприятии. Мониторинг состоит
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ANALYSIS AS A BASIC COMPONENT
OF MONITORING IN THE ENTERPRISE
Abstract: the article discusses the concept of monitoring as a primary
research tool in the enterprise. Monitoring consists of three stages. The main
part is the analysis, the results of which affect the further development of the
enterprise.
Keywords: monitoring, enterprise, tool research, analysis, strategy.
В современном обществе достаточно быстро происходят изменения в
технологиях, политических системах, экономике, что встает вопрос о
прогнозировании деятельности предприятия на краткосрочную и
долгосрочную перспективу. Выбор приоритетных направлений развития в
любой отрасли хозяйствования требует внедрения и использования
перспективных методов и инструментов оценки, а также диагностики
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состояний объекта исследования. Одним из современных инструментов
является мониторинг.
«Мониторинг» (от лат. monitor – предостерегающий) – метод
исследования
объекта,
предполагающий
его
отслеживание
и
контролирование его деятельности (функционирования) с целью
прогнозирования последней. В «Современном экономическом словаре»
Райзберг рассматривает мониторинг как систематическое отслеживание,
изучение состояния социальных явлений и процессов, сопоставление
результатов постоянных наблюдений для получения обоснованных
представлений об их действительном положении, тенденциях изменения,
развития; социальный мониторинг предусматривает оценку эффективности
и качества регулирования социального пространства, действенности
социальных технологий.
А.Б. Борисов трактует «мониторинг» как наблюдение, оценка и
прогноз состояния какого-либо явления или процесса, анализ их
деятельности как составная часть управления [1, с. 16].
Таким образом, рассматривая понятие «мониторинг» с различных
точек зрения, можно с уверенностью говорить о его неоднозначности и
сложности. В разных науках мониторинг используется как инструмент
исследования.
Мониторинг будет функционировать только в том случае, если все
элементы будут наделены конкретным содержанием, их взаимодействие
будет специально организовано. [3, с. 15].
Мониторинг предприятия осуществляется в несколько этапов
(рисунок 1).
Подготовительный этап

Практический этап

Аналитический этап

Рисунок 1 – Этапы мониторинга
На первом этапе определяется цель и объект мониторинга. На
следующем этапе происходит сбор информации о состоянии объекта
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мониторинга. На последнем этапе происходит обработка, анализ,
систематизирование информации; разработка рекомендаций и принятие
управленческих решений.
По моему мнению, анализ в мониторинге составляет основную часть,
потому что на его основе в организации принимаются управленческие
решения. Он позволяет выделить, какие изменения произошли в
организации и что на это повлияло. Результаты анализа влияют на
дальнейшее развитие предприятия, потому что они ложатся в основу
совершенствования существующей стратегии. Поэтому следует уделить
большее внимание проведению анализа.
Анализ представляет собой процесс разложения сложного объекта на
составные части с целью его дальнейшего изучения и выявления какихлибо закономерностей.
В стратегическом управлении используют различные методы
проведения комплексного анализа среды организации. По мнению Н.В.
Парахиной, комплексный анализ включает пять ступеней:
1.
Оценка: насколько хорошо работает существующая стратегия.
На этом этапе происходит обзор прошлой стратегической деятельности
организации и определение логической взаимосвязи отдельных частей
стратегии.
2.
Проведение SWOT-анализа. Оценка основных сильных сторон
предприятия; повышенное внимание к слабым сторонам, так как они
требуют корректирующих действий. Внешние благоприятные возможности
и угрозы следует учитывать, так как хорошая стратегия должна
способствовать накоплению положительных возможностей и защите от
возможных угроз.
3.
Оценка стоимостной позиции организации относительно
конкурентов (с использованием цепи действия / стоимость). Стратегия
должна поддерживать стоимостный фактор на уровне соперников, чтобы
обеспечить конкурентоспособность компании. Для начала надо построить
стоимостную цепь по отдельным действиям, т.е. отразить картину
стоимости от сырья до цены конечных потребителей. В этой цепи
отражаются три главные области: область снабжения, передовые части
каналов распределения, собственно деятельность организаций. Затем
проанализировать в какой области есть различия с конкурентами [2,с.87].
4.
Оценка конкурентной позиции организации и ее конкурентной
силы. Этот этап показывает, как расположена организация относительно
соперников по главным показателям конкурентного успеха. Анализ
конкурентной силы показывает, где организация сильна, а где слаба.
5.
Определение стратегических подходов и проблем организации.
Целью этого этапа является разработка полного стратегического перечня с
использованием ситуационного, а также отраслевого и конкурентного
анализа для понимания того, насколько существующая стратегия
соответствует внешней и внутренней ситуации организации[2,с.102].
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Они должны опираться на выполненный комплексный анализ и
ответить на следующие вопросы:

адекватна ли существующая стратегия движущим силам в
отрасли;

как тесно существующая стратегия связана с будущими
отраслевыми факторами успеха;

насколько хороша защита существующей стратегии от пяти
конкурентных сил в будущем, а не сейчас и в прошлом;

способна ли существующая стратегия адекватно защитить
компанию от внешних угроз и внутренних слабостей;

должна ли компания опасаться конкурентных атак от одного
или более конкурентов;

нужны ли дополнительные действия для улучшения
стоимостной позиции компании, накопления положительных возможностей
или улучшения ее конкурентной позиции?
После проведения комплексного анализа внешней и внутренней
среды результаты систематизируются, а на их основе вырабатывается
стратегия развития организации на ближайшее будущее.
Таким образом, на сегодняшний день информационная основа
социально-экономического
управления
организацией
проводит
мониторинговый анализ. Каждый раз менеджер должен проанализировать
большое количество субъективных и объективных факторов, чтобы принять
во внимание различные специфические условия функционирования
предприятия, определить критерии для принятия решения выбора.
Мониторинг внешней и внутренней среды организации за счет
комплексного анализа позволит компании улучшить существующую
стратегию или создать совершенно новую стратегию.
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PERSONS WITH DISABILITIES.
Abstract. Raised the problem of ensuring the harmonious life of persons
with disabilities,with the aim of identifying the level of accessibility and
determine the required adaptation facilities.Regulation of the actions of the
authorities at the municipal level to address the problem of availability of social
infrastructure.
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Понятие «маломобильная группа населения» определена законом
Белгородской области от 2 апреля 2009 года №265 «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам социальной, транспортной, инженерной,
производственной инфраструктуры, средствам информации и связи в
Белгородской области», согласно которому к данной категории граждан
относятся лица пожилого возраста, иные лица с ограниченными
возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться,
вынужденные в силу устойчивого или временно физического недостатка
использовать для своего передвижения необходимые средства или
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приспособления, а также граждане с малолетними детьми, использующие
детские коляски. [1].
В настоящее время, по данным управления социальной защиты
населения, в Ракитянской районе проживает:
-4947 инвалидов ( это около 0,3 % района)
-128 человек детей-инвалидов ( это около 0,3 % населения района)
-4000 человек, относящихся к маломобильным группам населения
(это около 11% населения района)
Всего инвалидов и маломобильных групп населения 8947 человек(
это около 25% района).
В соответствии с протоколом поручений, данных Губернатором
Белгородской области на оперативном совещании с участием членов
Правительства области по рассмотрению текущих вопросов 7 декабря 2015
года, было дано распоряжение до 1 июля 2016 года завершить полное
обследование объектов социальной инфраструктуры, составить паспорта
доступности объектов.
Целью паспортизации объектов социальной инфраструктуры является
выявление уровня доступности для инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата, зрения и слуха и других маломобильных групп
населения указанных объектов и определение необходимой адаптации
объектов.
Обследованию подлежат основные структурно-функциональные зоны
объекта, которые нуждаются в оценке состояния их доступности для
инвалидов и подлежат адаптации для этой категории граждан.
В процессе обследования фиксируется обеспечение: досягаемости
мест целевого посещения; беспрепятственности перемещения внутри
зданий и сооружений; безопасности путей движения, а также мест
обслуживания посетителей; своевременного получения инвалидами
полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в
пространстве, использовать оборудование, получать услуги.
На основании этого обследования составляется акт обследования
объекта, который подписывается комиссией, состав комиссии определен
постановлением
администрации Ракитянского района Белгородской
области. Далее заполняются Анкета и Паспорт доступности в соответствии
с актом обследования. Эти документы должны храниться на объекте
социальной инфраструктуры, а второй экземпляры предоставляются в
управление социальной защиты населения.
Все объекты торговли, бытового обслуживания, которые вносятся в
реестр объектов социальной инфраструктуры в Ракитянском районе были
обследованы, паспорта доступности, анкеты и акты обследования
специалистом управления экономического развития заполнены. Паспорта
утверждены директорами предприятий.
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Должно присутствовать понимание, что ответственность за
обследование, паспортизацию, доступность того или иного объекта ложится
на плечи руководства этих же объектов.
В кодексе об административных правонарушениях есть ряд статей,
предусматривающих
ответственность за несоблюдение требований
доступности объектов для инвалидов.
Статья
5.43.
Нарушение
требований
законодательства,
предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках)
мест для специальных автотранспортных средств инвалидов.
Нарушение
требований законодательства, предусматривающих
выделение на автомобильных стоянках мест для специальных
автотранспортных
средств
инвалидов
–
влечет
наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч
рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.
Статья 9.13. Уклонение от исполнения требований доступности для
инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур [3].
Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для
доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальных
инфраструктур- влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на
юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Исходя из всего вышесказанного, было принято решение в каждом
учреждении назначить приказом ответственных лиц за оказание помощи
инвалидам и сопровождение на объекте и копии приказов должны быть
предоставлены в управление экономического развития. Созданы условия
доступности для инвалидов под силу каждому руководителю.
Использованные источники:
1.Кодекс
Российской Федерации
об
административных
правонарушениях от Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 29.01.2017) // КоАП РФ, Статья 5.43. Нарушение
требований законодательства, предусматривающих выделение на
автомобильных
стоянках
(остановках)
мест
для
специальных
автотранспортных средств инвалидов.
2.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с
29.01.2017) // КоАП РФ, Статья 9.13. Уклонение от исполнения требований
доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур.
3.Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной,
инженерной, производственной инфраструктуры, средствам информации и
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

754

связи в Белгородской области [Электронный ресурс]: Закон Белгородской
области от 2 апреля 2009 года №265 // Справочная правовая система
«Консультант Плюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк «Регион.
вып. Белгородская область»
4.Официальный сайт органов местного самоуправления [Электронный
ресурс] Ракитянский район Белгородской области/. – Режим доступа: https://
http://www.rakitnoeadm.ru.html, свободный. – Загл. с экрана.
УДК 378.14.015.62
Тимченко А.И.
студент 1 курса магистратуры
социально-теологический факультет имени митрополита
Московского и Коломенского Макария ( Булгакова)
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Россия, г. Белгород
Кузнецова В.С.
студент 1 курса магистратуры
факультет математики и естественного научного образования
НИУ БелГУ
Россия, г.Белгород
ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Аннотация. В данной статье рассматриваются основы
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HUMAN CAPITAL FORMATION IN HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS.
Abstract. This article examines the foundations of human capital
formation in schools and the theoretical and economic aspects for the
development of human capital.
Key words: human capital, information, knowledge,University.
Человеческий капитал - совокупность знаний и навыков, которые
используются для удовлетворения разнообразных потребностей людей и
общества в целом. Исследование и применение концепции «человеческого
капитала» позволяет более полно понять и определить факторы, которые
влияют на развитие социальных институтов, а также для изучения
структуры образования.
Развитие таких категорическое понятий, как человеческий капитал
начинается с формирования теории человеческого капитала, которая была
создана и развивалась в XX веке. В основе этой теории основывается
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улучшение
многоступенчатой характеристики качеств
человека в
различных областях его жизни, подчеркивая при этом ключевые области,
такие как образование и здравоохранение. Именно эти две области, которые
обеспечивают не только создание долгосрочного потенциала, но и
экономических ресурсов, которые очень значимы и долговечны.
Образование как основная часть пути жизни каждого человека,
преображающая не только человеческое знание, но и его способность к
высококвалифицированному труду. Что касается медицинской помощи, это
увеличивает время и интенсивность использования способности
настраивать человека на работу. Поэтому, чтобы гарантировать, что лицо,
получающее информационную базу, производственные и качественные
характеристики, признанные особой формой капитала, обеспечивали его
владельцу получение в течение некоторого времени определенного дохода.
Информация в качестве важного аспекта функционирования общества
в той или иной форме, является основным критерием, по которому можно
судить о движении человека вперед. Насколько он стремится освоить
большее количество информации,то сильнее говорит о его направленности
и готовности к уверенному и надежному будущему.
Как уже упоминалось ранее, разработка и создание концепции
человеческого капитала начинается с его теорией развития. Теория
человеческого капитала не является простой и весьма спорной истории.
Более ранние формы человеческого капитала не рассматривается как нечто
необычное в личности. Каждый обладал той же информации, просто
каждый мог по-разному использовать его в своей жизни. В настоящий
момент все изменилось, и теперь вся информация не доступна, но тот, кто
имеет много знаний и навыков сможет открыть новый этап своего
долгосрочного будущего.
Рассмотрение особенностей формирования человеческого капитала
указывает на принципиально важный источник экономического роста образование людей. Современные условия социального развития диктуют
свои правила, а взгляды о том, что образование как таковое не может быть
полезным в жизни, уходят на второй план. В настоящее время высшее
образование не рассматривается как непродуктивное, а наоборот, как
новейшая концепция, в которой современное получения знаний в
университетах, это дальнейшая экономическая роль в жизни общества.
Высшее образование обеспечивает значительный вклад в развитие
индивидуального человеческого капитала. Это образовательные процессы в
той или иной мере связаны с социальной реальностью и являются
основными источниками формирования человеческого капитала, в ее
полном проявлении [1].
Наиболее важные виды инвестиций в развитие ученых, вовлеченных в
тему человеческого капитала, включают в себя, прежде всего, образование
и затраты, считающиеся продуктивными, поскольку они генерируют
значительные долгосрочные экономические выгоды.
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Для того, чтобы развитие было быстрым и целенаправленным,
конечно, нужна четкая система развития человеческого капитала, который
будет в состоянии определить степень ее дальнейшего перспективного
развития с помощью образовательных процессов в университетах.
Необходимо учитывать роль образования как важного фактора духовной
жизни, что способствует формированию социальной стабильности. Первое
высшее образование для детей считается в последнее время как
необходимое условие для дальнейшего вхождения в средний класс.
Сознательно или подсознательно люди начинают понимать, что оплата
образовательных услуг является долгосрочной инвестицией в их
собственный человеческий капитал. Инвестиции, конечно, это весьма
рискованно, так как непосредственный рост доходов после окончания никто
не может гарантировать [2].
Учет получения человеком информации совершенно разный. Это
зависит в первую очередь от человеческого желания достичь новых высот, а
также о том, насколько человек готов быть требовательным к себе. Эти
категории желаемогои получаемого рождаются и развиваются в детстве.
Здесь тоже многое зависит от окружающей среды.
Каждая развитая страна в ходе построения политических аспектов
свой деятельности рассматривает и момент инвестиций в человеческий
капитал. В развитых странах этот вопрос является важным фактором не
только для экономического роста, но и фактором повышения
конкурентоспособности на микроуровне и макроуровне. Таким образом,
главным условием для обеспечения устойчивого развития экономики
является накопление и долгосрочное сохранение человеческого капитала.
Это очень важно для реализации стратегий, которые будут стимулировать
людей, чтобы улучшать свои навыки, способности,получать все больше и
больше новой и полезной информации на протяжении всей жизни. Все это
возможно
только
в
процессе
непрерывного
образования
и
профессиональной подготовки.
Не стоит забывать, что высшие учебные заведения предоставляют
возможности для студентов, которые могут реализовать свой потенциал в
научной области, принять участие в семинарах, конференциях и т.д. Для тех
студентов, которые выделяются в учебной деятельности, существуют
дополнительные стипендии, гранты, которые является стимулом для
каждого студента в развитии их знаний для дальнейшего развития их
потенциала. Очень часто накопление человеческого капитала связано с
мотивацией стимулирования. Ни для кого не секрет, что мотивация для
каждого лица является серьезным толчком к успеху. Вы можете не только
добиться победы и признания, но и получить ту или другую материальную
награду. Университет, в данном случае, выступает как яркий пример такого
мотивационного выражения.
Высшее образование является важным источником для формирования
человеческого капитала. Многие ученые считают человеческий капитал
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является важным источником спокойного будущего. Каждый выбирая ту
или иную профессию, для проведения дальнейших исследований, считает,
что он может сделать в будущем, где он может работать, как много может
изменить свое будущее в лучшую сторону. В большинстве случаев при
обучении в школе, все эти вопросы не имеют однозначного ответа, и
особенно не происходят в голове. Но в университете, самодиагностика ,
безусловно, происходят. Университет, со всеми его стадиями развития,
обеспечивает основные критерии для дальнейшего формирования базы
знаний для каждого человека. Следовательно, вопрос о том, сможет ли
человек сможет использовать этот критерий или нет.
Причин, по которым использование университетского образования не
представляется возможным, может быть несколько. Одним из очень
важных причин является экономическая составляющая. Не многие семьи
могут позволить себе высшее образование для своего ребенка. . Многие
думают о том, что его ребенок не сможет поступить на бюджетную форму
обучения , но в то же время, многое зависит от самого человека. Получения
начальных знаний школьной программы изначально готовят его к
экзаменационному поступлению в университет, но не многие этой
возможностью пользуются, надеясь, как говорится, на удачу. Другой
важной причиной для многих, является мотивационный компонент. Многие
студенты знают заранее, что они не будут идти в университет и тратить
время, чтобы получить, как им кажется ,ненужное высшее образование.
Кто удачливее - сразу же получают работу, а кто-то не может добиться
большого успеха в своей карьере. В этом случае мотивация для работы
гораздо выше, потому что здесь учитывается экономический аспект.
Таким образом, можно говорить о том, что информация, как важный
аспект функционирования общества, так или иначе, является главным
критерием, по которому можно судить о стремлении человека вперед. Ведь
насколько сильно он хочет освоить большее количество информации,
говорит о его целенаправленности и готовности к уверенному и
перспективному будущему. Именно информация, любое ее построение,
определяет понятие такой категории, как «человеческий капитал», а также
данное определение применяется при рассмотрении конкретного человека,
в зависимости от его усилий, стремлений и потенциала. Получение
информации, новых знаний и навыков, происходит именно в тех
социальных институтах, которые имеют непосредственную с ней
взаимосвязь. Поэтому именно высшие учебные заведения и
рассматриваются, как самые приоритетные институты, при накоплении
новых навыков и новой информации.
Использованные источники:
1.Антикризис. Человеческий капитал. Новые возможности компании.
Выпуск 3. - М.: Юрайт, 2014. - 376 c.
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Publishing, 2014. - 532 c.
3.Кафидов, В. В. Стимулирование потребности предпринимателей в
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Среди проблем детского неблагополучия одна из наиболее
значительных - беспризорность и безнадзорность несовершеннолетних.
Согласно требованиям Федерального законодательства защита прав детей,
оставшихся без попечения родителей, возлагаются на органы опеки и
попечительства. Органы опеки
и попечительства выявляют детей
указанной категории, ведут их учет, исходя из конкретных обстоятельств
утраты попечения родителей, избирают формы их устройства, а также
осуществляют контроль за условиями содержания, воспитания и
образования таких детей.
Работа по профилактике социального сиротства, безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних носит планомерный и
систематический характер, осуществляется в постоянном взаимодействии
всех заинтересованных ведомств и служб. Орган опеки и попечительства
Ракитянского района Белгородской области в своей работе взаимодействует
с администрациями сельских поселений муниципального района,
участковыми уполномоченными полиции, инспекторами ПДН ОВД по
Ракитянскому
району,
территориальной
комиссией
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Ракитянского
района, специалистами управления образования и социальными педагогами
образовательных учреждений района, СМУ «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних», отделением социальной помощи
МУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения»,
МУЗ «Ракитянская ЦРБ» и другими субъектами профилактики.
Органом опеки и попечительства, совместно с другими субъектами
профилактики, проводятся рейдовые мероприятия по неблагополучным
семьям и семьям «группы риска», в ходе которых обследуются жилищнобытовые условия проживания несовершеннолетних детей, проводятся
разъяснительные беседы с родителями. Среди многих неблагоприятных
факторов, которые характеризуют нынешнее положение семей «групп
риска», дающих наибольшее число безнадзорных детей, следует отметить
социально-демографические, психологические и криминальные. Именно
они способствуют возникновению социальных отклонений в поведении
детей и подростков, росту их дезадаптации. Дополнительным фактором
риска становится безработица родителей в условиях мирового кризиса.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
возлагается
обязанность
незамедлительно информировать конкретные органы власти о выявленных
случаях нуждаемости несовершеннолетних или семей в защите или помощи
государства [1].
В 2010 году (форма 103-рик) в органы опеки и попечительства
поступило 20 сообщений о нарушении прав детей, в первом полугодии
2011 года – 14 сообщений.
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Численность детей, в защиту которых предъявлен иск в суд или
предоставлены в суд заключения органа опеки и попечительства в 2010
году – 95, в первой половине 2011 года – 51.
За текущий период 2011 года в органы опеки и попечительства
поступило 14 сообщений о нарушении прав детей, из них о выявлении
детей, находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни,
здоровью или препятствующей их воспитанию – 2 ребенка. (слайд 4) Дети
были изъяты по акту об отобрании ребенка у родителей (одного из них) при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью, направлены в МУЗ
«Ракитянская ЦРБ» для обследования, одинокая мать несовершеннолетних,
решением Ракитянского районного суда от 08.04.2011 года, ограничена в
родительских правах.
Анализ работы с неблагополучными семьями показывает, что
ежегодно в районе в среднем на учет становится 15 семей, снимается с
учета 10. К родителям, в отношении которых реабилитационная работа не
дала положительных результатов принимается крайняя мера – лишение
родительских прав (слайд 5). В 2009 году 2-е родителей лишены
родительских прав в отношении 3-х детей. В 2010 году 3 одиноких матери
лишены родительских прав в отношении 7-х детей. За I-е полугодие 2011
года две одинокие матери лишены родительских прав в отношении 6-х
детей. (слайд 6). В производстве Ракитянского районного суда находится
одно гражданское дело о лишении родительских прав двоих родителей в
отношении 1 ребенка.
Основным правом каждого ребенка является право на жизнь, на
надлежащее содержание и воспитание, возникающее с момента его
рождения. В Ракитянском районе Белгородской области реализуется целый
комплекс мер, направленных на создание условий для воспитания и
образования детей в семье, укрепление института семьи, развития семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
материальному стимулированию граждан, принявших в семью детей-сирот,
обеспечивается их поддержка за счет федерального и областного бюджетов.
Специалистами органа опеки и попечительства Ракитянского района
ведется целенаправленная работа по своевременному выявлению детейсирот и детей, лишившихся родительского попечения и их устройства.
Основными формами устройства детей в семью являются:увыновление
(удочерение), опека (попечительство), приемная семья, семейный детский
дом.
Деятельность Службы направлена на реализацию политики
государства в части обеспечения права ребенка жить и воспитываться в
семье; оказании правовой, психологической и педагогической помощи
гражданам, желающим принять детей в свою семью.
Основные задачи Службы:
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- сопровождение граждан, желающих принять в свою семью детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на этапе сбора
документов;
- оказание помощи в подборе детей, находящихся в территориальном
и региональном банках данных, путем предоставления сведений о них для
передачи на усыновление, под опеку, в приемную семью;
- формирование положительного образа замещающих семей у
жителей Ракитянского района через средства массовой информации.
На заседаниях Службы рассматривались такие важные вопросы как:
- ознакомление замещающих родителей с изменениями в нормативно
- правовых актах Российской Федерации и Белгородской области;
- о насилии и жестоком обращении с детьми в семьях;
- ознакомление замещающих родителей с формами устройства детей;
- оказание правовой помощи кандидатам в опекуны, попечители,
усыновители и приемные родители, по вопросам: о правах детей,
находящихся в замещающих семьях; об обязанностях родителей по
содержанию и воспитанию приемных и подопечных детей; об уголовной
ответственности за жестокое обращение с детьми и многое другое.
На начало 2016 года на учете в органе опеки и попечительства как
кандидаты в усыновители, опекуны, приемные родители состояло 15
человек. На конец года на учете как кандидаты в усыновители, опекуны
состоят 2 пары. Всем остальным кандидатам были подобраны дети.
В июне 2016 года состоялось заседание Службы по обмену опытом
приемных родителей. За короткий срок существования Службы в
Ракитянском районе увеличился показатель такой приоритетной формы
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как
усыновление. В 2010 году усыновлено 7 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в 1 полугодии 2016 года усыновлены 4 детей.
Одна из перспективных моделей устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в семью - создание приемных семей и
семейных детских домов. В марте 2004 года, на базе Свято-Никольского
храма, был создан первый семейный детский дом, в котором приемные
родители поделились своим опытом общения с детьми, опытом
воспитательной и развивающей работы с детьми (развитие речи, навыков
общения и др.), об особенностях адаптации детей в «новых» семьях,
детском саду и т.д.
В 2010 году на воспитание в приемные семьи были переданы 4
ребенка, трое из которых находились в Белгородском областном
специализированном доме ребенка, в 1 полугодии 2011 года образовались
ещё 2 приёмные семьи, в которые переданы 3 детей
В соответствии с законом Белгородской области от 25.01. 2007 г. №93
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей и лиц из их числа в Белгородской области», во
исполнение постановления правительства Белгородской области от
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08.02.2010 года №48-пп «О долгосрочной целевой программе строительства
жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа на 2010-2014 годы» в Ракитянском районе с 2009 года ведется
строительство домов для вышеуказанной категории граждан. За период с
2009 по 2016 годы в районе построено 7 двухквартирных домов для 14
детей-сирот [2].
В 2016 году ключи от квартир получили 6 новоселов.
В настоящее время на жилищном учете состоят 25 детей-сирот и
детей, оставшихс без попечения родителей. В 2012 году планируется
строительство еще трех двухквартирных домов в п. Ракитное, что позволит
обеспечить жильем 6 детей-сирот.
Таким образом, основными целями, проводимых мероприятий
являются комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершенно - летних, активизация работы Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, улучшение координации
деятельности различных структур, осуществляющих профилактическую
работу с детьми и подростками.
Использованные источники:
1.Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» от 30.12.2008 г. №307-ФЗ (в ред.
от 04.03.2014 г.) Режим доступа: http://mvf.klerk.ru.
2.Закон Белгородской области от 25.01. 2007 г. №93 «Об обеспечении
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа в Белгородской области»
3.Постановления правительства Белгородской области от 08.02.2010 года
№48-пп «О долгосрочной целевой программе строительства жилья для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
на 2010-2014 годы»
4.Официальный сайт органов местного самоуправления [Электронный
ресурс] Ракитянский район Белгородской области/. – Режим доступа: https://
http://www.rakitnoeadm.ru.html, свободный. – Загл. с экрана.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям проведения аудита в
государственных
и
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предприятиях.
В
статье
рассматривается ФЗ РФ "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях". Приведено понятие термина аудит. Уделяется внимание
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FEATURES OF AUDIT OF STATE AND MUNICIPAL
ENTERPRISES
Abstract .The article is devoted to features of carrying out audit of state
and municipal enterprises. The article discusses the Federal law "On state and
municipal unitary enterprises". Given the definition of the term audit. Focuses on
conducting audits, the action of the auditor before and after the audit.
Keywords: (audit, auditor, auditing, accounting and reporting, state
enterprise, economy)
В современных экономических условиях, переход к рыночной
экономике требует повышения эффективности работы предприятий
государственного сектора. Реформирование экономики РФ в качестве
одной из главных составляющих предполагает проведение комплекса
мероприятий, по повышению управляемости и эффективности
государственных предприятий.
Концепции управления государственным имуществом определено,
что необходимо проводить обязательные ежегодные аудиторские проверки
унитарных
предприятий.
Однако,
порядок
проведения
аудита
государственных и муниципальных унитарных предприятий теоретически
не обобщен, не определены методические подходы к проведению аудита
как формы независимого финансового контроля за деятельностью таких
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хозяйствующих субъектов. Из этого следует, что актуальность затронутого
вопроса определяется его очевидной практической значимостью.
В соответствии с ФЗ РФ от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
"О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"
бухгалтерская
отчетность
унитарного
предприятия
в
случаях,
определенных собственником имущества унитарного предприятия,
подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым
аудитором. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности" определяет, что организации, в уставном капитале которой
доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, а
также государственные корпорации, государственные компании,
государственные унитарные предприятия или муниципальные унитарные
предприятия заключают с аудиторской организацией договор на
проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
[1,с.12].
Аудит — это деятельность, по независимой проверке состояния
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая
проводится в соответствии с требованиями ФЗ РФ «Об аудиторской
деятельности» №307-ФЗ.
Целью проведения аудита государственных и муниципальных
предприятий является оценка деятельности данного учреждений с точки
зрения достоверности его бухгалтерской отчетности.
Если аудиторская проверка обязательная, то она проводится
аудиторскими организациями, отобранными на конкурсной основе.
Инициативный аудит может проводиться как аудиторскими организациями,
так и индивидуальными аудиторами. Предприятия самостоятельно
осуществляют выбор аудиторской организации из числа прошедших
конкурс, после чего заключают с ней договор на проведение аудита [5, с.
49].
После заключения договора, аудитор занимается планированием.
Планирование аудита является одним из обязательных этапов, и
заключается в определении стратегии аудита, объема аудиторских
процедур, разработке общего плана и программы аудита. В плане аудита
описан предполагаемый характер его проведения, особенности
проверяемого экономического субъекта и специфики предполагаемой
аудиторской проверки. Программа аудита предполагает совокупность
приемов и методов аудита, перечень аудиторских процедур, которые будут
применены в данной аудиторской проверке, а также их характер, объем,
сроки и конкретные ответственные исполнители.
При проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной
деятельности государственных и муниципальных предприятий необходимо
осуществить:
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- ознакомление с деятельностью проверяемого экономического
субъекта, с его учредительными документами, а также порядком
организации бухгалтерского и налогового учета;
- аудиторскую проверку объектов бухгалтерского учета, т.е. их
фактическое наличие и отражение в учете;
- аудит объектов налогового учета и отчетности;
- аудит целевого использования средств, полученных от
предпринимательской деятельности, а также бюджетных средств;
- аудит общих вопросов деятельности проверяемого предприятия;
- аудит бухгалтерской отчетности.
После проведения проверки, аудитору необходимо сформировать
мнение о достоверности данных, отраженных в бухгалтерской отчетности
проверяемого предприятия. Если в ходе проверки были выявлены
несоответствия и отклонения, то они отражаются в рабочих документах
аудитора. При обобщении результатов аудиторской проверки, определяется
влияние выявленных отклонений на прибыль и величину начисленных
налогов [3,с.263].
По
результатам
аудита
представляется
Заключение
и
Информационное письмо о проведенной аудиторской проверке, которое
содержит мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности,
оценку системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета учреждения,
подробное описание выявленных в результате проверки нарушений в
бухгалтерском и налоговом учете, а также рекомендации по устранению
ошибок.
Порядок проведения аудита государственных и муниципальных
предприятий имеет немаловажное значение, так как позволяет
сформировать достаточную доказательственную базу, необходимую для
выражения обоснованного мнения аудитора о достоверности как учетной,
так и отчетной информации об проверяемом субъекте. Поэтому, мы
считаем, что необходимо уточнение методики проведения государственных
и муниципальных предприятий, которую необходимо разработать и
отразить в законодательных и нормативных актах РФ, так как это позволит
избежать ошибок, а также обеспечит надежность в выражении мнения
аудитора.
Использованные источники:
1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г.
№307-ФЗ (в ред. от 04.03.2014 г.) Режим доступа: http://mvf.klerk.ru.
2. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» от 14.11.2002 г. №161-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) Режим
доступа: http://mvf.klerk.ru.
3. Мерзликина Е.М., Никольская Ю.П. Аудит. Москва, Изд-во: «ИНФРАМ», 2015. – 368 с.
4. Подольский В.И., Поляк Г.Б., Савин А.А., Сошникова Л.В. Аудит.
Москва, Изд-во: «ЮНИТИ», 2014. – 304 с. 5. Саунин А.Н. Аудит
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эффективности использования государственных средств. Москва, Изд-во:
Московского университета, 2015. – 336 с.
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ТРЕНИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Аннотация: Статья посвящена теме: тренинг как инструмент для
развития личности. В статье рассказывается, когда появились первые
тренинги и для чего они были нужны, также рассматриваются
особенности тренинга. В статье большое внимание уделяется влиянию
тренингов не только на взрослый, но и на детский организм.
Ключевые слова: (игра, тренинг, личность, самосовершенствование,
саморазвитие)
TRAINING AS A TOOL FOR PERSONAL DEVELOPMENT
Abstract: The article is devoted to the subject: training as a tool for personal
development. This article explains that when the first trainings and why they
were needed, also discusses the features of the training. In the article great
attention is paid to the impact of training not only for adult but also the child's
body.
Keywords: (play, training, personality, self-improvement, self-development)
Первые тренинги появились в первой половине прошлого столетия и
получили огромную популярность благодаря трудам Дейла Карнеги, Курта
Левина, Карла Роджерса, Александра Эверетта, Манфреда Форберга. Слово
«тренинг» происходит от английского «обучать, воспитывать», поэтому
такая
форма
предполагает
активные
методы
обучения
для
совершенствования личной и профессиональной сферы человека.
Двигательной силой тренингов выступало, прежде всего, желание
больше зарабатывать при минимальном расходовании ресурсов человека.
Они были направлены на развитие потенциальных способностей человека,
расширение его возможностей, а также эффективного использования
скрытых талантов и резервов. В результате применения обучающих
программ А. Эверетта обычные служащие превращались в эффективных
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продавцов, финансовое благосостояние которых многократно повышалось.
[1,c.12]
В соответствии с целью предполагаемых изменений тренинги делятся
на профессионально ориентированные, психотерапевтические и тренинги
личностного роста.
Профессионально ориентированный тренинг всегда имеет четкую
цель, которая достигается в результате применения ряда методик, таких как
ролевые игры, диалог, ситуационное моделирование, повышение личной и
профессиональной эффективности. Участники обычно ставят перед собой
задачи развития лидерских качеств, карьерных успехов, формирования
какого-либо важного навыка, умения говорить и убеждать и т.д. Очень
удобно проводить такие занятия в групповой форме, когда происходит
активное общение и взаимодействие между участниками.
Психотерапевтический
тренинг
предполагает
использование
максимально гибких методов, исключающих стрессовые реакции у
участников. Его целью является плавная естественная трансформация
личности, формирование необходимых индивидуальных особенностей и
преодоление негативных психологических проявлений. На занятиях
складывается непринужденная гармоничная атмосфера, эмоциональный
комфорт, что позволяет объективно проанализировать опыт прошлого,
понять свои ошибки.
Тренинг личностного роста позволяет добиться изменения жизненной
позиции человека, его привычек и стереотипов, которые мешают обрести
счастье и успех. От такого типа занятий стоит ожидать качественных
позитивных изменений в психике человека, которые позволят ему перейти
на новый этап развития.[2, c.30]
Польза тренинговых занятий очевидна для развития и
самосовершенствования человека. Взаимодействие в группе дает
возможность осуществить:
Формирование необходимых знаний, умений и навыков, социальных
установок.
• Получение нового опыта общения и взаимодействия с другими
людьми.
•Развитие уверенности в себе, снятие комплексов.
•Воспитание и закрепление личностных качеств.
•Возможность саморефлексии, углубленного самоанализа.
•Выявление собственных положительных задатков, избавление от
качеств – тормозов развития.
Вместе с тем, относительно влияния тренингов на психику человека и
его последующее поведение нет однозначного мнения. Многие скептики
сомневаются в невероятных возможностях таких методик.
Также следует отметить, что тренинги существуют не только для
взрослых, но и для детей. Дети — цветы жизни, и чтобы они росли
красивыми, здоровыми и тянулись к солнцу, их необходимо всячески
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подпитывать и поливать, а не оставлять расти самостоятельно — в
противном случае Вы получите очередной сорняк, далеко не украшающий
лужайку. Раньше с детьми занимались их близкие — родители, старшие
братья и сёстры, а также различные наставники, от гувернанток до
преподавателей в пансионах. Но эффективность таких занятий для ребёнка,
как для личности, вступающей в мир взрослых, крайне сомнительна.
Именно поэтому в современном мире всё более предпочтение отдают
профессионалам — психологам, педагогам, словом, людям, умеющим и
готовым работать с детьми. Тренинги для детей являются центром таких
занятий, где Ваш ребёнок научится множеству важных во взрослом мире
вещей, получит нужную информацию, разовьёт необходимые практические
навыки. [4,c.24]
Тренинги для детей решают сразу множество вопросов и задач, так
как являются комплексными мероприятиями. Программы для них
разрабатываются детскими психологами, социологами, педагогами — при
этом для каждой возрастной категории группа специалистов подбирается
своя. Это связано с тем, что при разработке программы необходимо
учитывать специфику того или иного возраста. Так, тренинги для
подростков концентрируются на взаимоотношениях с социумом, с
противоположным полом, на правильном восприятии своей личности, то
есть более старшие дети уже не сталкиваются с теми проблемами, которые
актуальны для детей помладше. [3, c.90]
В тренингах также важную роль играет тот факт, что занятия
происходят в группе. Нередко ребёнку проще принять ту или иную
информацию, выполнить упражнение, находясь в кругу товарищей, тем
более если мудрый тренер все ошибки обращает в добрую шутку. Таким
образом тренинги для детей не только помогают ребёнку раскрыться как
личности, но и позволяют завести новых друзей, наладить связи с
ровесниками и поверить в себя.
Таким образом, неважно, какую цель преследовало участие в
тренинге – улучшение здоровья, отношений с окружающими, приобретение
профессиональных навыков, улучшение самооценки или повышение
дохода, – эти занятия позволяют поверить в собственные возможности и
силы, выбрать лучшее, достойное, подняться на новую ступень развития.
Использованные источники:
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«Речь», 2002;
2.Берн Э. «Лидер и группа. О структуре и динамике организаций и групп».
Екатеринбург,2000;
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ОПЫТ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
«СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА»
Аннотация. Раскрывается опыт организации социальных гостиниц
как создания условий для временного проживания женщин с детьми,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта "Создание
отделения "Социальная гостиница" при "Комплексном центре социального
обслуживания населения Ракитянского района" произведен анализ
социальных услуг и определен порядок зачисления граждан в социальное
учреждение.
Ключевые слова: социальная гостиница, услуги, матери-одиночки,
малоимущие семьи, многодетные семьи
THE EXPERIENCE OF THE DEPARTMENT "SOCIAL HOTEL".
Abstract. The article Reveals the experience of the organization of social
hotels as the creation of conditions for temporary accommodation of women with
children in difficult life situations. In the framework of the project "Establishment
of Department "Social hotel" in "Complex center of social service of the
population Rakityanskaya area" the analysis of social services and the procedure
for enrollment of citizens in a social institution.
Key words: social hotel services, single mothers, poor families, large
families
С июля 2016 г. на территории Ракитянского района начал реализацию
проект «Создание отделения «Социальная гостиница» при МБУССЗН
«Комплексный центр социального обслуживания населения Ракитянского
района» в с. Илёк-Кошары». Целью проекта явилось создание условий для
временного проживания женщин с детьми, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, а также для лиц из числа детей-сирот, временно
нуждающихся в жилом помещении, с предоставлением не менее 10 койкомест к февралю 2016 года.
На реализацию проекта местным бюджетом администрации
Ракитянского района было выделено 200 000 рублей, а также 155 000
рублей выделено из внебюджетных источников финансирования (средства
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от платных услуг).
Под «Социальную гостиницу» отведено здание бывшего ИлекКошарского Дома-интерната Ветеранов Войны и Труда. В здании
произведён косметический ремонт комнат.
Переформировано штатное расписание Центра – вместо вакантных
штатных единиц введены штатные единицы заведующей отделением
«Социальная гостиница», специалиста по социальной работе, психолога,
водителя, сторожей-вахтёров. За отделением закреплён автомобиль.
5 ноября 2016 г. социальная гостиница была готова к приёму первых
жителей. Условия для проживания в отделении предоставляются для
посетителей на срок от 6 до 9 месяцев. В гостинице пять укомплектованных
мебелью комнат для проживания, комната релаксации, игровая для детей,
где есть все необходимые развивающие игрушки, а также кухня и столовая.
Отделение работает на основании Положения.
Отделение «Социальная гостиница» предоставляет широкий спектр
услуг:
 социально-бытовые – предоставление временного жилья,
обеспечение
мягким
инвентарём
(постельные
принадлежности),
предоставление в пользование мебели;
 социально-психологические – психологическое консультирование,
коррекция психологического состояния проживающих; психологическая
профилактика дезадаптивного поведения, психологическое просвещение;
 социально-правовые – оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов, оказание помощи в получении юридических
услуг, оказание помощи в защите прав и законных интересов проживающих
в отделении;
 социально-трудовые – оказание помощи в трудоустройстве.
Социальные услуги оказываются проживающим в отделении на
безвозмездной основе.
О
работе
отделения
«Социальная
гостиница»
граждане
информируются посредством СМИ: районная газета «Наша жизнь», сайт
управления социальной защиты населения администрации Ракитянского
района, сайт МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания
населения Ракитянского района», а также информация населению
доводится специалистами администраций городских и сельских поселений.
В администрациях поселений и учреждениях Ракитянского района
размещены информационные буклеты и памятки о работе отделения.
В отделение «Социальная гостиница» семьи попадают посредством
ходатайств глав городских и сельских поселений, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также по личному обращению
заявителя по телефону «горячей линии» Комплексного центра.
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За время работы отделения в гостиницу обращались разные категории
граждан: матери-одиночки, малоимущие семьи, многодетные семьи и
семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Зачисление граждан в отделение производится на основании личного
заявления. С каждой семьёй заключается договор на оказание бесплатных
социальных услуг по проживанию в отделении «Социальная гостиница»,
также разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. С
каждым из поселившихся в гостинице опытные специалисты проводят
работу по выходу из той ситуации, в которую они попали волею судьбы.
Психолог отделения помимо индивидуальной психологической
работы, проводит плановые групповые занятия, направленные на
повышение знаний женщин о психологических особенностях детей разных
возрастов, обучение навыкам гармоничных взаимоотношений в семье,
повышение ресурсного потенциала матерей.
Специалисты отделения совместно с представителем духовенства
настоятелем Илек-Кошарского храма Антония Великого иереем
Александром проводят беседы о духовных ценностях по вопросам
укрепления семьи, профилактики абортов, разводов, а также воспитания
целомудренного образа жизни у женщин.
На данный момент времени помощь получили 11 женщин с 18
несовершеннолетними детьми. По ходатайству глав поселений в гостиницу
были направлены четыре семьи; три семьи – по ходатайству комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав; три семьи – по личному
обращению по телефону «горячей линии»; одна семья доставлена в
гостиницу сотрудниками ОМВД РФ по Ракитянскому району (участковым
поселения).
Четыре семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации
(конфликтная ситуация в семье), пробыли в гостинице непродолжительный
срок. Психологом и специалистом по социальной работе отделения,
сотрудниками ОМВД РФ по Ракитянскому району и представителями
духовенства была проведена работа по выходу из сложившихся ситуаций.
Дети школьного возраста, проживающие в гостинице, обучаются в
МОУ «Илек-Кошарская СОШ».
На настоящее время в гостинице проживают две семьи. В одной из
семей мать и ребёнок инвалиды второй группы. Ребёнок-инвалид обучается
в МОУ «Илек-Кошарская СОШ» по индивидуальной программе.
Хочется надеяться, что для всех женщин и детей-сирот социальная
гостиница станет не только временным пристанищем, где они найдут
поддержку и понимание, но и отправной точкой в новую жизнь, в которой
они уже самостоятельно смогут решать свои проблемы.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ДИВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Аннотация. Выявлены актуальные направления социальной работы с
дивиантными подростками и определены эффективность и проблемы
данного вида деятельности, профилактирующая роль специалистов по
социальной работе с детьми,с отклонениями от норм поведения.
Результат дятельности социальных работников с данной категорией
возможен при комплексном планировании и реализации всех этапов
социальной работы с подростками «группы риска».
Ключевые слова: социальная работа, социальная защита,
подросток, девиантное поведение.
THE ROLE OF SOCIAL WORK IN THE PREVENTION OF
DEVIANT BEHAVIOR OF TEENAGERS
Abstract. Identified relevant areas of social work with deviant adolescents
and identified the effectiveness and problems of this activity, profilaktirujut the
role of professionals in social work with children,with deviations from norms of
behavior. The result of the activity of social workers with this category is possible
with integrated planning and implementation of all phases of social work with
adolescents "risk group".
Key words: social work, social protection, adolescent, deviant behavior.
Снижение моральных норм в обществе, переоценка ценностей и
отсутствие видимых ориентиров создают благоприятную почву для
образования различных форм поведенческих проблем подростков и
привлечения внимания общественности к этой проблеме.
Все эти социальные проблемы не могут быть решены без
привлечения услуг социальной работы в практике диагностики,
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профилактики и коррекции девиантного поведения в современном
обществе.
Социальная работа с подростками, как один из наиболее
эффективных способов решения проблем молодого поколения, является
ключевым условием России для успешного экономического и
политического реформирования общества [1, с. 157]. Эта деятельность
способствует созданию благоприятных условий для развития и
формирования личности молодых людей. В процессе полного участия в
жизни общества, а также полного обеспечения всех прав и свобод, которые
не противоречат нормам общества.
Профилактика отклоняющегося поведения должна быть направлена
на развитие условий, которые должны обеспечить сохранение физического,
личного, социального здоровья и защиты от неблагоприятного воздействия
на него всей системы социальных факторов.
На данный момент проблема реабилитации девиантного поведения
индивидов, и в частности - подростков является общей и наиболее успешно
решена. Она включает в себя всеобъемлющее исследование с целью
определения взаимосвязи влияния социальной среды личности и
окружающей среды на здоровье человека. Этот комплекс мер, направлен на
улучшение положения индивидуальной устойчивости к воздействию
неблагоприятных факторов.
Тем не менее, в целях осуществления реабилитационной работы с
девиантных подростков существуют определенные проблемы. Проблема
отклонений среди молодежи является сложным вопросом, и вызывается
различными компонентами: социальные, медицинские, психологические.
Это, в свою очередь, требует скоординированной работы организации
социальных
институтов:
образования,
здравоохранения,
правоохранительных органов, а также государственных служб по защите
населения, центров социальной помощи семье и детям и т.д.
Деятельность социального работника с девиантными подростками
необходимо выделить некоторые основные тенденции и особенности
социальной работы в каждой из этих категорий ниже:
- Работа с подростками с патогенной дезадаптацией ;
- Работа с психосоциально дезадаптированными подростками;
- Работа с маргинальной молодежью.
Первая группа включает в себя молодых людей с ограниченными
возможностями в области функциональных расстройств, нервнопсихическое здоровье, психосоматической медицины, которые нуждаются в
уходе и медицинской помощи: умственно отсталых подростков, инвалидов,
лиц с врожденными заболеваниями, с различными функциональными
расстройствами. Объектом внимания в данном случае являются молодые
люди с тяжелыми и стойкими поведенческими проблемами, которые
находят свое выражение в психической жизни девиантного. Социальный
работник может получить информацию о состоянии болезни подростка
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путем опроса его родителей, друзей и знакомых, но опыт показывает, что
эти данные являются лишь только общий характер и не является полным.
Таким образом, сбор данных лучше всего сделать с помощью заранее
подготовленных вопросников, а также некоторые данные для уточнения
отдельного разговора. В некоторых случаях может потребоваться
проведение социально-психологической работы с родителями, чтобы
ознакомиться с особенностями заболевания, повысить их осведомленность
[3, с. 145]. Кроме того, в дополнение охвата родителей, требуют
аналогичной работы с учителями, находятся в непосредственном контакте с
подростком:
создать
оптимальную
систему
взаимоотношений,
необходимых информированности учителей о психофизиологических
особенностей личности и тем самым требования соразмерности к
нему.Итак, при работе с подростками, испытывающими необходимость в
медицинском уходе, деятельность социального работника заключается в
оказании родителям и подросткам консультаций
по валеологическим
вопросам.
Изучение трудностей, с которыми
может столкнуться группа
подростков, могут быть вызваны следующими причинами:
- Проблема низкого уровня интеллектуального развития;
- Нарушение в некоторых процессах познания - восприятия, памяти,
внимания;
- Поведенческие нарушения; проблемы социальной адаптации и т.д.
Причиной может быть нарушения в сознании подростков самооценки,
дисгармонии психического развития. Анализ познавательной деятельности
девиантного подростка является важным этапом психодиагностики его
состояния [2, с. 80]. Анализ предоставляет информацию социального
работника, такие как оценка интеллектуального развития, особенностей
психической и интеллектуальной деятельности с описанием выявленных
признаков, а также оценку его потенциальной способности и умственные
способности. Подростки, которые испытывают трудности в обучении
нуждаются в подходе отдельного учителя, коррекционных программах,
определенном режиме обучения и поддержки семьи. Тем не менее, во
многих школах по разным причинам не реализованны корректирующие
программы.
К третьей категории относятся социально дезадаптированные
подростки, с особо выделяющимся девиантным или преступным
поведением. Подростки в этой категории часто сопротивляются
воспитательному воздействию и могут быть отнесены к группе"риска".
Социальный работник должен различатьв поведении подростков признаков
преступления или законопослушных действий. Основными причинами
социального отторжения может оказывать влияние на
подростков
антиобщественных групп, внешкольной среды общения и т.д. После
диагностики социальные работники определяют необходимую технологию
работы и ее роль в оказании помощи и поддержки подростка. Такими
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избираемыми технологиями могут быть: социальная профилактика,
социальная защита, социальная коррекция и социальная реабилитация.
Выбор технологии определяет форму и методы для достижения процесса
согласования личности подростка. Процесс решения конкретной
социальной проблемы сводится к следующим этапам: подготовительный
этап. Нельзя не согласиться с тем, что основой девиантного поведения
принято считать личностную дезадаптацию, а в качестве основной
технологии работы с девиантными подростками специалистом по
социальной работе стоит выбрать социальную профилактику. Тем не менее,
коррекция и реабилитация не менее важные аспекты в решении проблем
девиантного поведения. Если профилактические меры осуществляются в
основном в школах и в различных учебных ,образовательных и социальных
учреждениях,то программы реабилитации для несовершеннолетних
правонарушителей осуществляются на базе воспитательных колоний.
С.Ю.Федоров считает, что учебно-воспитательная работа является
основным элементом программы реабилитации, и включает в себя как
профессиональное так и общее образования [1, с. 90]. Поэтому, степень в
воспитательной колонии является важным условием для реабилитации. При
выборе
профессии
предоставленной
добровольным
принципом,
принимаются во внимание потребности рынка труда и сектора региона, а
также возраст и физиологические особенности ученика. Средства
предназначены для обеспечения учебного процесса подготовки вновь
осужденных. Основными формами воспитательной работы являются
лекции, встречи с интересными людьми. В последние годы все больше и
больше стали практиковать встречи с бывшими заключенными, которые
стали вести честную жизнь, с родственниками заключенных колонии, а
также представителями различных общественных организаций.
Еще одной особенностью социальной работы считается привлечение
к участию в организации комплексной образовательной деятельности
медицинских работников, учителей, психологов и других специалистов,
которые, работая вместе, смогли добиться впечатляющих результатов. Их
совместная деятельность является наиболее важным направлением работы,
и в этом случае направлена на оказание помощи маргинальной молодежи.
Таким образом, проблема девиантного поведения среди подростков
содержит
различные
аспекты:
социальные,
образовательные,
психологические, правовые и т.д., но лишь решение конкретных проблем,
с которыми сталкивается социальный работник, позволит эффективно
решать проблемы предупреждения и коррекции девиантного поведения
подростков Социальные консультации и роль специалиста по социальной
работе в качестве моста между клиентами и различными социальными
институтами являются основными формами помощи.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РФ 2016Г
В статье рассмотрены основные экономические показатели ,
связанные с бюджетом Российской Федерации 2016г. Эти показатели
включают в себя ВВП , ВНП, размеры государственного долга и
совокупный объем нефтегазовых фондов. Также предложены перспективы
по развитию бюджетной системы РФ.
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The article describes the main economic indicators related to the budget of
the Russian Federation 2016. These indicators include the GDP , the GNP, the
size of public debt and the total volume of oil and gas funds. The prospects for
the development of the budget system of the Russian Federation are also
mentioned in the article.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РФ 2016Г.
По оперативной информации Минфина России доходы федерального
бюджета за январь-февраль 2016 года составили 2 358,3 млрд. рублей. По
отношению к ВВП доходы федерального бюджета составили 21,9%, что на
2,2 п.п. ВВП выше величины за аналогичный период 2015 года.
Поступление доходов в январе-феврале 2016 года составило 16,9% к
общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов». Общий объем налоговых и других платежей,
администрируемых ФНС России, составил 971,3 млрд. рублей или 9,3%
ВВП (в январе-феврале 2015 года – 801,2 млрд. рублей, 8,4% ВВП).[3]
Доходы, администрируемые ФТС России, достигли по итогам январяфевраля 2016 года 1 143,2 млрд. рублей или 10,7%ВВП (в январе-феврале
2015 года – 1 143,5 млрд. рублей, 10,7% ВВП). Доходы, администрируемые
другими администраторами, за отчетный период 2016 года составили 272,2
млрд. рублей, или 2,7% ВВП (в январе-феврале 2015 года – 162,1 млрд.
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рублей, 1,9% ВВП).
Нефтегазовые доходы составили за январь-февраль 2016 года 1 223,7
млрд. рублей или 11,6% ВВП, что на 1,7 п.п. выше, чем за аналогичный
период предыдущего года. Средняя цена на нефть за январь-февраль 2016
года составила 107,2 долл. за баррель (112,1 долл. за баррель за
аналогичный период 2015 года). Ненефтегазовые доходы составили 1 128,1
млрд. рублей или 10,9% ВВП (что на 130,2 млрд. рублей больше показателя
за аналогичный период 2015года).[6]
Кассовые расходы федерального бюджета за январь-февраль 2016
года составили 2 337,6 млрд. рублей или 22,4% ВВП, что выше показателя
расходов в процентах ВВП за аналогичный период предшествующего года
на 0,2 п.п. При этом расходы по обслуживанию долга в номинальном
значении составили 76,7 млрд. рублей, что составляет 0,7% к ВВП (66,8
млрд. рублей или 0,7% ВВП в 2015 году)[1]. Непроцентные расходы в
январе-феврале 2016 года выросли на 0,1 п.п., чем в том же периоде
прошлого года (2 260,9 млрд. рублей или 21,7% ВВП по сравнению с 2
083,5 млрд. рублей или 21,6% ВВП соответственно).
Сальдо государственных внутренних заимствований за январьфевраль 2016 года составило, по предварительному оперативному отчету
Минфина России, 34,4 млрд. рублей. Объем средств, привлеченных на
внутреннем долговом рынке с начала года, составил 35,6 млрд. рублей
(0,3% ВВП). Погашение долга в январе-феврале 2016году составило 1 , 2
млрд. рублей (0,01 % ВВП) по сравнению с 279,7 млрд. рублей (2,9% ВВП)
за соответствующий период 2015 года.[2]
Совокупный объем нефтегазовых фондов (Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния) по состоянию на 1 марта 2016 года
составил 6 293,4 млрд. рублей (в том числе, Резервный фонд – 3 148,1 млрд.
рублей, Фонд национального благосостояния – 3 145,3 млрд. рублей).
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств
Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за период
с 15 января по 28 февраля 2016 г. составила 4,9 млрд. рублей.[4] За январьфевраль текущего года курсовая разница от переоценки остатков средств на
указанных счетах составила 288,4 млрд. рублей.
Совокупный доход от размещения средств Фонда национального
благосостояния на депозиты во Внешэкономбанке за январь-февраль 2016 г.
составил 6,9 млрд. рублей. [5]
В
качестве
источника
риска дальнейшего замедления
экономического роста в
среднесрочной перспективе Банк России
рассматривает сохранение низкой инвестиционной активности в условиях
повышенной экономической
неопределенности.
Сохранение
этой
ситуации может ограничить потенциал экономики в долгосрочной
перспективе, создавая предпосылки к
замедлению роста, не
сопровождающемуся усилением понижательного давления на инфляцию. В
случае реализации подобного риска смягчение денежно-кредитной
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политики для восстановления деловой активности
окажется
неэффективным, так как будет иметь краткосрочный эффект, может
обусловить повышение волатильности выпуска и инфляции и не обеспечит
основу для стабильного долгосрочного роста.
Использованные источники:
1.Полякова А.А. , Построение экономико-математической модели и
прогноза внешней миграции в РФ,Высшая школа. 2016. № 8. С. 1923.Долятовский В.А., Долятовская В.Н. Исследование систем управления М., Ростов-н/Дону, Издательский центр Март, 2014.
2.Полякова А.А. , Кредитный Лизинг: Зарубежный опыт новых
направлений лизинга, В сборнике: Актуальные проблемы финансового
менеджмента
Материалы
Международной
научно-практической
конференции. Институт гуманитарных наук, экономики и информационных
технологий; Главный редактор К.В. Ордов; ответственный за выпуск С.В.
Шайтура. 2016. С. 255-264.
3.Девятко И.Ф. Включенное наблюдение // Девятко И.Ф. Методы
социологического исследования. Екатеринбург: Издательство Уральского
университета, 2010. - С. 15 - 43.
4.Дробозиной Л.А. Финансы. Денежное обращение. Кредит./ Л.А
Дробозиной. - М.: ЮНИТИ, 2012
5.Рой М.Н., Киселева А.М. Исследование социально-экономических и
политических процессов - Питер, 2013.
6.Коротков Э.М. Бюджетная система - М., ДеКа,2011
Томиловских А.А.
магистрант 2го курса ГМУ-1311
Российская академия Народного хозяйства и Государственной
службы при Президенте Российской Федерации
АНАЛИЗ МЕСТА И РЕАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОЦЕНКАХ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ-СОСЕДЕЙ ПО УРАЛЬСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Вопросы повышения уровня здоровья нации, состояния отрасли
здравоохранения в последние годы объективно вышли на первый план в
реальной политической повестке дня, формируемой высшим руководством
страны.
Наглядно действительность данного тезиса проявляется в
бесчисленном количестве стратегических и программных документов на
всех управленческих уровнях вертикали власти, принятых во исполнение
одного из ключевых майских указов Президента России от 7 мая 2012 года
"О
совершенствовании
государственной
политики
в
сфере
здравоохранения" [1].
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С управленческой точки зрения принципиально важным является
регулярный мониторинг отрасли здравоохранения и состояния здоровья
населения как объектов властного воздействия.
Руководство субъектов Федерации, главы городов регулярно
докладывают и публикуют крайне позитивную и оптимистичную
статистику по исследуемой сфере.
Проблемная ситуация заключается в том, что любые показатели
социально-экономического развития общества в целом и отдельной взятой
территории, при научном подходе к их анализу, требуют обязательной
верификации и соотносимости.
Сравнение есть важнейший научный метод познания, процессе
применения которого неизвестное (изучаемое) явление, предметы
сопоставляются с уже известными, изучаемыми ранее, с целью определения
общих черт либо различий между ними, а также (в том числе) между собой
для качественной оценки их сущего состояния относительно должного [2,
С. 321].
В рамках настоящей статьи автору представляется весьма актуальным
вопрос исследования, определения и оценки фактического состояния
здоровья граждан и жителей Свердловской области посредствам сравнения
относительно аналогичных демографических показателей соседних
регионов, входящих в Уральский федеральный округ.
Такое сопоставление представляется, безусловно, репрезентативным
ввиду, что входящие в состав Уральского федерального округа регионы
обладают схожей культурной, социальной и экономической средой при
относительно равных размерах, населенности и географических
характеристиках.
Напомним, что Уральский федеральный округ (Административный
центр и крупнейший город — Екатеринбург) - федеральный округ
Российской Федерации, в пределах Урала и Западной Сибири,
образованный указом президента России от 13 мая 2000 года [3].
Уральский федеральный округ по-своему особенное образование:
- территория УрФО составляет 10.64 % от территории России;
- население УрФО составляет 8.4 % населения России (12 308 103
человек);
- на территории УрФО действует 1 164 муниципальных образования
из которых 112 городов;
- городское население УрФО составляет 80, 1 %;
- в УрФО, как и в ЦФО, отсутствуют республики, только области
(включая ЯНАО и ХМАО — Югра, которые входят в состав Тюменской
области).
- УрФО, гранича с ПФО, СЗФО и СФО, имеет как сухопутные, так и
морские границы;
- в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах
разведаны и эксплуатируются нефтяные и газовые месторождения, в
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

780

которых сосредоточено 66,7 % запасов нефти России (6 % — мировых) и
77,8 % газа России (26 % мировых запасов);
- УрФО располагает 10 % общероссийских запасов лесонасаждений;
- налоговые отчисления предприятий двух субъектов РФ в составе
Уральского федерального округа формируют около трети (33,08 %)
Федерального бюджета России — Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра (25,80 %) и Ямало-Ненецкий автономный округ (7,28 %) [1].
Общие социально-демографические характеристики и состав УрФО
систематизированы автором настоящей статьи и представлены в таблице 1.
Таблица 1
Общие социально-демографические характеристики и состав УрФО
№

Субъект
Федерации

Площа
дь (км²)

1 Курганская
71 488
область
2 Свердловская
194 307
область
3 Тюменская
1 464 173
область
4 Ханты534 801
Мансийский
автономный
округ — Югра
5 Челябинская
88 529
область
6 Ямало-Ненецкий 769 250
автономный
округ

Население

Административный
центр и население

861 896

Курган (325 189)

4 330 006

Екатеринбург
(1 444 439)
Тюмень (720 575)

3 615 485

Место среди
субъектов по
ВРП 2014
65
7
20 без округов

1 626 755

Ханты-Мансийск
(96 936)

2

3 500 716

Челябинск
(1 191 994)
Салехард (48 467)

14

534 104

8

Данные таблицы 1 следует сопроводить комментарием о том, что
Ямало-Ненецкий автономный округ входит в состав Тюменской области,
являясь равноправным субъектом Российской Федерации [5].
Проведенный автором настоящей статьи анализ положений Стратегии
социально-экономического развития Уральского федерального округа до
2020 года» [6] показывает, что основной общей целевой установкой
государственной политики в сфере здравоохранения Уральского
федерального округа является создание необходимых условий со стороны
здравоохранения для сохранения здоровья населения и улучшения
демографической ситуации в УрФО.
Сравнительные медико-демографические показатели Российской
Федерации, Свердловской области и других регионов Уральского
федерального округа за 2012 год содержатся в Постановлении
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267-ПП "Об
утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие
здравоохранения Свердловской области до 2020 года" [7] и приведены в
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таблице 2.
Таблица 2
Сравнительные медико-демографические показатели Российской
Федерации, Свердловской области и других регионов Уральского
федерального округа
Наименование Единица Российс Свердлов Курганс Тюменс Челябинс Ханты- Ямалопоказателя измерен кая
ская
кая
кая
кая
Мансийс Ненецки
(индикатора)
ия
Федера область область область область
кий
й
ция
автономн автоном
ый округ ный
округ
случаев
1. Смертность на 1000
14,5
8,5
14,0
6,5
5,4
13,9
от всех
человек 13,3
(4)
(6)
(3)
(5)
(2)
(1)
причин
населени
я
случаев
на 100
2.
тыс.
33,1
9,1
12,7
7,9
12,4
9,6
Материнская
16,2
родивши
(3)
(7)
(2)
(5)
(1)
(6)
смертность
хся
живыми
случаев
на 1000
3.
9,4
6,9
8,4
6,4
12,1
7,3
Младенческая родивши 8,6
(3)
(5)
(2)
(4)
(1)
(6)
смертность
хся
живыми
случаев
4. Смертность
на 100
от болезней
тыс.
740
655,9
754
295,8
212,4
748,5
системы
737,2
человек
(4)
(3)
(5)
(6)
(2)
(1)
кровообращен
населени
ия
я
случаев
5. Смертность на 100
от дорожнотыс.
19,1
21,3
18
12,4
12,8
14,2
13
транспортных человек
(3)
(4)
(6)
(5)
(1)
(2)
происшествий населени
я
случаев
на 100
6. Смертность тыс.
31,5
12
16,1
6
10,1
16,7
13,8(4)
от туберкулеза человек
(5)
(6)
(3)
(4)
(1)
(2)
населени
я
7. Смертность случаев
от
на 100
246,3 140,2
230
109,2
80,8
222,1
новообразован тыс.
202,9
(4)
(6)
(3)
(5)
(2)
(1)
ий (в том
человек
числе
населени
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злокачественн
ых)
8. Ожидаемая
продолжитель
ность жизни
при рождении

я
лет
70,5

69,5
(2)

70,5
(4)

68,4
(1)

70
(3)

72
(5/6)

72
(5/6)

Анализ представленных выше восьми групп медико-демографических
показателей по всем шести регионам Уральского федерального округа
позволяет сделать следующие оценочно-сравнительные выводы о ее
ситуации в сфере здравоохранения, а также определить ранговые позиции
Свердловской области относительно регионов-соседей и Российской
Федерации в целом:
Во-первых, по показателю «Смертность от всех причин»
Свердловская область занимает 4-е место (ранг). Состояние индикатора
хуже среднероссийского.
Во-вторых, по показателю «Материнская смертность» Свердловская
область занимает 3-е место (ранг). Состояние индикатора лучше
среднероссийского.
В-третьих, по показателю «Младенческая смертность» Свердловская
область занимает 3-е место (ранг). Состояние индикатора лучше
среднероссийского.
В-четвертых, по показателю «Смертность от болезней системы
кровообращения» Свердловская область занимает 4-е место (ранг).
Состояние индикатора хуже среднероссийского.
В-пятых, по показателю «Смертность от дорожно-транспортных
происшествий» Свердловская область занимает 3-е место (ранг).
Состояние индикатора хуже среднероссийского.
В-шестых, по показателю «Смертность от туберкулеза» Свердловская
область занимает 5-е место (ранг). Состояние индикатора хуже
среднероссийского.
В-седьмых, по показателю «Смертность от новообразований (в том
числе злокачественных)» Свердловская область занимает 4-е место (ранг).
Состояние индикатора хуже среднероссийского.
В-восьмых, по показателю «Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении» Свердловская область занимает 2-е место (ранг).
Состояние индикатора лучше среднероссийского.
Таким образом, следует констатировать ряд установленных в ходе
проведенного исследования фактов, которые заключаются в том, что:
1. Состояние сферы здравоохранения и здоровья населения в
Свердловской области далеко от идеального;
2. Относительно всех шести регионов Уральского федерального
округа Свердловская область не демонстрирует ни одного лучшего (первого
места) из проанализированных
восьми медико-демографических
показателей;
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3. По двум из восьми медико-демографическим показателям
положение Свердловской области хуже общероссийского уровня;
4. Определяемое по названным восьми медико-демографическим
показателям место Свердловской области следует оценить как среднее или
хуже среднего по Уральскому федеральному округу.
В заключение статьи автор считает возможным обратиться к
руководству Свердловской области с рекомендацией обратить более
пристальное внимание на состояние сферы здравоохранения региона,
оценив его более реалистично как кризисное и неудовлетворительно
низкое.
Безусловно, демографическая ситуация в УрФО в целом
характеризуется сложными процессами в развитии населения.
Однако, подобное положение дел в регионе-центре федерального
округа является недопустимым и абсолютно не соответствует роли
Свердловской области и ее огромному социально-экономическому и
культурному потенциалу развития и реальным перспективам социальноэкономического развития.
Использованные источники:
1.О
совершенствовании
государственной
политики
в
сфере
здравоохранения: Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 598. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2.Кузьменко Г.Н. Философия и методология науки: учебник для
магистратуры. М.: Юрайт, 2015. 450 с.
3.О полномочном представителе Президента Российской Федерации в
федеральном округе: Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4.Официальный сайт Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе. [Электронный ресурс] URL:
http://www.uralfo.ru (дата обращения 18.12.2016).
5.Устав Тюменской области: Закон Тюменской области от 30.06.1995 N 6.
Принят Тюменской областной Думой 15 июня 1995 г. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
6.Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Уральского федерального округа до 2020 года: Распоряжение
Правительства РФ от 06.10.2011 N 1757-р (ред. от 26.12.2014). Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7.Об утверждении государственной программы Свердловской области
"Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года":
Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1267ПП (ред. от 22.07.2015) . Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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SERVICE AND PROFESSIONAL ADVANCEMENT, AS AN
ACTIVE WAY TO CAREER DEVELOPMENT
В статье рассматривается важность продвижения деловой
карьеры и служебно-профессионального продвижения, как активного
метода развития карьеры сотрудников организации.
Рассмотрены
основные понятия служебно-профессионального продвижения, ключевым
способом продвижения карьеры рассматривается ротация сотрудников.
Предложены мероприятия для эффективного продвижения карьеры в виде
внедрения регламентирующих документов о ротации кадров и
стратегического планирования развития карьеры сотрудников.
The article discusses the importance of promoting a business career and
service and professional advancement, as an active method of career employees
of the organization. The basic concepts of service and professional advancement,
the key way to promote career rotation considered employees. The measures for
the effective promotion of a career in the form of the introduction of regulations
on rotation of personnel and strategic planning career development of staff.
Ключевые
слова:
карьера,
служебно-профессиональное
продвижение, развитие, управление персоналом, ротация, менеджмент,
career service and professional promotion, development, personnel management,
management, human resources management.
Основополагающими звеньями в кадровой политике являются
управленческие решения о структурированном распределении персонала по
соответствующим уровням и включают в себя планирование и развитие
деловой карьеры всех сотрудников организации. Центральные обязанности
HR-менеджеров состоят во внимании к развитию профессионального
мастерства
своих
подопечных
и
служебно-профессиональному
продвижению кадрового состава. С изменениями деятельности и
организационной структуры организации подвергаются изменениям
количественные и качественные показатели кадрового состава. Таким
образом, в интересах сотрудников забота о собственном продвижении по
карьерной лестнице и достижение главных целей своей деловой карьеры, в
том числе методы достижения поставленной цели.
Каждый человек за свое время проработал не в одной организации, и
сменил не одну должность. Сотрудник, заботившийся о своем развитии и
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развитием своей карьеры, что имеет тесную связь, старается не сидеть на
одном месте, без повышения. Каждый человек проводя самоанализ
складывает мнение о своих профессиональных качествах и о своем уровне
знаний, умений и навыков, что в последствии и приводит к тому, что
работник чувствует свой застой на одном месте и прилагает усилия для
своего продвижения и профессионального роста.
Планирование карьеры и служебное продвижение персонала обязаны
строиться на основе общего участия рабочих и руководства в организации
процесса постоянного, непрерывного развития и перемещения кадров на
более высокие должности. Для развития карьеры сотрудника должны
вовлекаться все службы, касающиеся деятельности данного работника. То
есть развитием карьеры должен заниматься работник не только
индивидуально, но и вовлекать вышестоящих руководителей и отдел
управления персоналом.
Деловая карьера в настоящее время является объектом управления и
направляется к совокупности мероприятий, которые осуществляет кадровая
служба и консалтинговые фирмы, позволяющие работникам раскрыть свои
способности и применить их наиболее выгодным для себя и организации
способом. Это связанно с тем, что большая часть сотрудников не
заинтересована в служебно-профессиональном продвижении и обычно
относится к своей карьере пассивно, предпочитая, чтобы этими вопросами
занимались вышестоящие органы и начальство. Поэтому во многих
организациях обязательным является планирование деловой карьеры, т.е.
определение путей, ведущих к достижению ее цели.
Пассивное отношение к своей карьере и своему продвижению по
карьерной лестнице актуально для России. Совершенствование
человеческих ресурсов на уровне организации возможна при изменении
кадровой политики по отношению к нанятому персоналу. Без изменения
отношения к личному составу организации менеджеры не смогут добиться
изменений и эффективности проводимых мероприятий. В качестве основы
управления штатом должна рассматриваться такая политика развития
персонала, которая предполагает творческую, организационную,
ораторскую реализацию личности и управление деловой карьерой
сотрудников.
Под служебно-профессиональным продвижением понимается
предлагаемая сотруднику последовательность различных ступеней, которые
он после проведенных мероприятий по повышению квалификации или
переобучению способен пройти.
Работа по служебно-профессиональному продвижению составляет
часть системы управления персоналом организации. Система служебнопрофессионального
продвижения
рабочих
представляет
собой
совокупность форм, методов и средств организации планомерного,
последовательного, заранее спроектированного обучения и перемещения
рабочих от простого к сложному, содержательному труду, от низших к
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высшим ступеням профессионального мастерства с учетом интересов
работника и потребностей производства.
В инновационных организациях в последнее время получили
распространение так называемые «лестницы продвижения» или «двойные
лестницы карьеры», которые предполагают возможность альтернативного
продвижения либо по административной лестнице, либо по научной, исходя
из способностей и пожеланий персонала. В рамках одной организации
сотрудник имеет еще две возможности перемещений: в рамках
традиционной и в рамках инновационной деятельности.
Вариантами таких перемещений могут быть занятие руководящей
должности в своем подразделении, участие в проектных мероприятиях в
качестве участника или руководителя, переход в другой проект, более
интересный и значимый в новом статусе и т.п.
В инновационных организациях используют новый метод развития
системы горизонтальных передвижений. Происходит переход от
индивидуальных форм организации деятельности к коллективному.
Перспективной системой мотивирования и стимулирования персонала
становится нематериальная, в соответствии с интересами и потребностями
сотрудников.
Под горизонтальным перемещением подразумевается ротация кадров,
которая представляет собой, как правило, плановый процесс перемещения
работников в структуре предприятия как в рамках одной должности, так и в
группе смежных должностей.
Профессиональному продвижению рабочих могут способствовать
освоение новой профессии в области квалифицированного и
высококвалифицированного труда, обучение на курсах переподготовки или
повышения квалификации, повышение профессионального мастерства за
счет овладения смежными специальностями, повышение образования без
отрыва от производства в вечерних профтехучилищах, университетах и
колледжах.
В современных организациях необходимо внедрять обязательную
регламентацию системы служебно-профессионального продвижения и
ротацию персонала, для надежности и эффективной работы по управлению
персоналом. Это приведет к повышению мотивированности сотрудников
организации к достижению результатов, развитию работника и его
профессиональных и личностных аспектов.
Использованная литература:
1.Резник, С.Д. Управление личной карьерой. Учебное пособие /С.Д. Резник,
И.А. Игошина, В.С. Резник. – М.: Логос, 2005.
2.Кларин, М.В. Планирование развития карьеры /М.В. Кларин //Кадры. –
2000. - № 2
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
КАРАКАЛПАКСТАНА И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Аннотация: В статье изложены результаты исследований по
изучению возделывания различных сортов картофеля в экстремальных
условиях Каракалпакстана и методы защиты от вредителей. Определены
факторы, влияющие для получения желаемых урожаев, возделываемых в
различных сроках посевов картофеля и ареалы распространения, биология
развития вредоносных видов вредителей. Рекомендованы сроки проведения
методов борьбы против доминантных видов вредителей.
Ключевые слова: Абиотические факторы, биотопы, сроки посева,
фазы развития, биология, виды вредителей, вредоносность, химическая
обработка, биологическая эффективность.
Территория Каракалпакстана является экстрааридной зоной, а также
резко континентальной для проведения земледелия. Особыми факторами,
отрицательно влияющими для проведения посева и агротехнических
мероприятий сельскохозяйственных культур, оказались температура
воздуха и относительная влажность. В регионе в летние месяцы
максимальная температура воздуха достигает +430 +450С, относительная
влажность воздуха снижается до 20-30%, в зимние периоды температура
воздуха снижается до -20-350С, что неблагоприятно сказывается на росте,
развитие растений. Холодные периоды начинается со второй декады ноября
и продолжается в течение 110-120 дней, при которых среднесуточная
температура воздуха составляет в среднем -10-180С. Очень короткий
вегетационный период, в благоприятные годы продолжается в течение 170210 дней, с получением суммы эффективных температур воздуха в
пределах 1800-2000 0С, при температуре ниже от 10 0С.
Несмотря на это, в данном регионе возделываются многие виды
сельскохозяйственных культур и при проведении оптимальных, особо
характерных для агроклимата и почвенных ресурсов агротехнических
мероприятий, получаются желаемые урожаи культуры.
Среди сельскохозяйственных культур, возделываемых в условиях
Каракалпакстана, значительное место занимают различные сорта
картофеля, плоды которых используется в свежем и сохраненном виде для
питания человека. Плоды картофеля богаты легкоусвояемой для
человеческого организма формой воды (75%) и высококачественными
сухими веществами (25%). Состав веществ состоит из 13-20 % крахмала, 23 % белков, около 1 % сахарозы, 1% клетчатки, минеральных солей
(кальций, йод фосфор, калий), витаминов (С, В, В2, РР) и других веществ
(Ибрагимов и др. 2009).
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Для увеличения производства продукции картофеля, возделываемых в
настоящее время, особое внимание уделяется усовершенствованию
агротехнических приёмов и внедрению приспособленных различных сортов
картофеля к экстремальных условиях Каракалпакстана.
Раннеспелые сорты картофеля высевают в конце марта и первой
декаде апреля, поздние продолжается до конца июня, урожаи которых
созревают в конце сентября и проводят уборку до конца октября месяца.
Высеваемые в настоящее время сорта картофеля такие как Приекулъский
ранний, Беларусский ранний, Зарафшан, Сантэ, Романо, Кардинал, Кондор,
Диамант, Марфона и другие в указанном сроке продолжают нормальный
рост и развитие, созревают и проводят уборку урожая в июле-августе, имея
тем самым возможности регулярного обеспечения плодами картофеля в
течение вегетационного и зимнего периода.
Хорошее развитие генеративных и вегетативных органов картофеля,
преобладание в химическом составе воды, изобилие минеральных и
органических веществ, привлекают многих особо опасных видов
вредителей сельскохозяйственных культур. Из-за накопления посевов и
размножения до конца вегетационного периода они наносят огромный
ущерб урожайности культуры.
Для увеличения производства продукции, возделываемых в
различных сроках сортов картофеля, особое внимание уделяется
усовершенствованию
агротехнических
приемов
и
внедрению
разработанных
мероприятий
против
вредителей
в
условиях
Каракалпакстана, что благоприятно сказывается на рост, развитие и
урожайность растений.
Для определения условий реакций к изменениям абиотических
факторов, проводили изучения
влияния температуры воздуха,
относительной влажности на прорастания всходов и рост, развитие
различных сортов картофеля и их вредителей.
В результате проведенных исследований установлено, что в условиях
Каракалпакстана, в течение вегетационного периода обитают и наносят
вред проволочники (Agriotes meticulosus Cond.), озимая совка (Agrotis
segetum Den. et Schif.), восклицательная совка (Agrotis exclmationi L.),
огородная совка (Mamestra oleracea L.), совка гамма (Phytometra gamma L.),
красноголовная шпанга (Epicauta erythrocephala Pall.) табачный трипс
(Thrips tabaci Land.), тепличная белокрылка (Trialeurodes vaporariorum
Westw.), хлопковая белокрылка (Bemisia tabaci Genn.), паутинный клещ
(Tetranychus urticae Koch.), полевой клоп (Lygus pratensis L.), люцерновый
клоп (Adelphocoris lineolatus Coeze.).
Исследователи проведенных в данном регионе подтверждают, что по
ареалам распространения и наносимыми видами доминантными оказались
озимая, восклицательная совки, красноголовная шпанга (Хўжаев, 2010;
Торениязов, 2014).
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В результате проведенных наблюдений были определены взаимосвязи
между фазами растений и вредителями, обитающих на полях различных
сортов картофеля.
Установлено, что в условиях Каракалпакстана весной переход
температуры воздуха из холодного, т.е. выше +5 0С зафиксированы 17
марта 2013 года, 14 марта 2014 года, 18 марта 2015 года, а также 10 0 С 2
апреля, 3 апреля, 8 апреля соответственно. Данные подтверждают, что
оптимальным периодом для посева раннеспелых сортов картофеля является
третья декада марта и начало апреля. При этом, прорастание всходов
наблюдается в первой декаде апреля и оптимальный рост, развитие
наблюдалось с начала мая, созревание плодов картофеля с первой половины
июля. В отдельных полях, где проводили оптимальные агротехнические
работы, уборка урожая в наблюдаемые годы началась в третьей декаде
июня, с получением высокого урожая.
В данной культуре, при прорастании всходов ранних и поздних
сортов появляются озимая и восклицательная совки. Отраждавшиеся
гусеницы активно откармливаются всходами культуры, впервые
появляющимися листьями растений и активно виляет на рост растений, что
в конце вегетации снижает урожайность культуры. Для предотвращения
этих потерь необходимо проведение защитных мероприятий против этих
видов вредителей.
Выявлено, что в условиях Каракалпакстана основной проблемой
является защита картофеля от имаго красноголовной шпанги. Так как особи
вредителей в июле-августе месяцах активно накапливаются на посевах и в
короткий период откармливаются листьями картофеля, полностью
отгрызают все листья растений, где распространены колонии имагинальной
фазы вредителей.
Для проведения защитных мероприятий против этих видов
вредителей на посевов картофеля применяется химическая обработка при
помощи
рекомендованных
препаратов.
Результаты
проведенных
исследований подтверждают, что обработка против имагинальной фазы
красноголовной шпанги препаратами 2,5% к.э. децис в норме расхода 0,71,0 л/га, 57% к.э. фуфанон 0,4-1,0 л/га обеспечивает снижение численности
вредителя до минимального придела. При обработке с помощью
тракторного опрыскивателя ОВХ-28 с расходом рабочей жидкости 200 литр
на гектар, биологическая эффективность препаратов в течение от 3 до 14
дней достигла 91,7-97,3%, при которых удалось сохранить желаемый
урожай картофеля.
Таким образом, результаты проведенных в течение 2013-2016 годов
исследований подтверждают, что условия Каракалпакстана является
благоприятным регионам для посева вышеназванных сортов картофеля.
Оптимальным сроком посева семян является третья декада марта и начало
первой декады апреля, при которых происходит нормальный рост, развитие
растений и накопление урожая. Проведение мероприятий с применением
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химических препаратом против имагинальной фазы красноголовной
шпанги в оптимальные сроки, обеспечивает снижение численности ниже
экономического порога вредоносности, с сохранением ожидаемого
количества и качества урожая картофеля.
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В переводе с английского языка термин финансовое управление
означает управление финансами организации. От того, насколько точно
выполняются цели и задачи финансового управления во многом зависит
текущее состояние предприятия и его дальнейшие перспективы.
Система финансового управления в современных условиях имеет
важное значение для ее развития и функционирования. Система и органы
управления финансами, существующие в России, сложились в процессе
реформ при переходе от планово-централизованной модели экономики к
рыночной.
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Функции финансового управления формируют структуру системы
управления предприятием. Они бывают двух типов: функции объекта, на
который направлено управление, и функции субъектов управления.
Объекты управления выполняют организацию оборота денежных средств,
снабжают основными и оборотными фондами, сырьем и оборудованием и т.
д. Сегодня мы раскроем сущность и функции финансового менеджмента,
выполняемые субъектами управления, как общего вида деятельности,
который показывает, в каком направлении воздействовать на отношения
участников хозяйственного процесса, выполняющих финансовую работу.
Это возможно благодаря увеличению стоимости компании через
механизм формирования и использование прибыли наиболее эффективным
способом.
Финансовый менеджмент представляет собой сознательный процесс
управлении финансовой деятельностью отдельных экономиче- ских
структур, главной целью которого является повышение результативности
общей деятельности данного субъекта.
Таким образом, финансовый менеджмент нацелен на принятие научно
обоснованных и реализованных решений по аккумуляции финансовых
ресурсов и их рациональному расходованию на всех этапах деятельности
предприятия. Его приоритетной задачей становится обеспечение
финансовой безопасности организации на основе достижения устойчивого
финансового положения и намеченных финансовых результатов.
Это
дает
возможность
непрерывного
и
результативного
функционирования организации в текущем периоде и расширения в
перспективе.
Финансовый менеджмент является важной частью общей системы
управления хозяйственно-финансовой деятельностью организации. Сфера
его действия охватывает в основном финансовые процессы, возникающие
при образовании и использовании входных и выходных финансовых
потоков.
Основными инструментами финансового менеджмента являются
деньги, с помощью которых определяется общий объем финансовых
ресурсов, их кругооборот, а также оцениваются финансовые результаты и
устойчивость финансового положения организации. Использование
стоимостной формы позволяет объединить разнообразные расходы и
сопоставить их с полученными доходами, соответственно оценить
стоимость созданных и реализованных туристических услуг.
В приоритетных целях любой компании должен числиться пункт,
суть которого заключается в эффективном управлении ресурсами. Многое
зависит от того, какая стратегия была выбрана фирмой. Это способно
повлиять на формирование принципов управления денежными потоками, а
также на определение взаимоотношений, сложившихся между разными
субъектами хозяйственной деятельности.
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Учет, контроль, распределение ресурсов и другие подобного рода
функции возлагаются на экономический департамент. Его сотрудники
обязаны отвечать за грамотное осуществление соответствующей политики
предприятия. Они обязаны формировать такие условия, которые будут
содействовать эффективной деятельности компании.
Для того чтобы управление финансами компании было эффективным,
был разработан ряд принципов:
Во-первых, юридическая и экономическая самостоятельность. Фирма,
не зависимо от формы собственности, сама определяет расходы, источники
поступления денежных потоков и их направление с целью получения
прибыли. Для этих целей возможно использование дополнительных
средств, например, приобретение различных ценных бумаг, участие в
формировании начального капитала других компаний, внесение денег на
депозитные счета. На сегодняшний день самостоятельные фирмы должны
мгновенно адаптироваться к меняющимся внешним условиям и быстро
составлять стратегический план.
Во-вторых, самофинансирование, которое означает удовлетворение
полной окупаемости затрат, необходимых на производственные работы и
дальнейшую реализацию, а также на развитие производства. Прежде всего,
управление финансами осуществляется через учет всех затрат компании, в
том числе выполнение кредитных обязательств.
В-третьих, материальная заинтересованность, которая определяется
получением прибыли. Данный критерий касается государства в широком
смысле, коллектива и каждого работника предприятия – в узком.
Обеспечивается
он
стимулирующей
системой
налогообложения,
соответствующим уровнем оплаты труда и т д.
В-четвертых, материальная ответственность, которая определена
наличием системы отчета за результаты денежных отношений. Для
конкретной фирмы управление финансами по данному принципу
реализуется через систему пени, штрафов, неустоек. Более того, данный
принцип состоит и из того, что ухудшение состояния денежных оборотов
приводит к невозможности бесперебойной работы. Ответственность
отдельных субъектов реализуется через штрафные санкции, лишения
премий.
В-пятых, использование финансовых резервов для обеспеченности
рисков. Любая деятельность, которая направлена исключительно на
получение прибыли, связана с возможностью возникновения риска.
Последние, в свою очередь, оказывают влияние на результаты деятельности
в финансовом плане.
В завершение хотелось бы сказать, что финансовое управление в
России находится на стадии развития, и на практике существует много
проблем. С чем это связано? Дело в том, что уровень подготовки
специалистов не на самом высоком уровне, а цены на финансовые ресурсы
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завышены. Финансовая инфраструктура недостаточно развита, и
предприятия непривлекательны с точки зрения инвестиций.
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ANALYSIS OF SOLVENCY AND LIQUIDITY
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Важнейшими показателями, характеризующими финансовое состояние
организации,
являются
платежеспособность
и
ликвидность.
Платежеспособность – это возможность наличными денежными ресурсами
своевременно погашать свои платежные обязательства. Анализ
платежеспособности проводят на основании сравнения наиболее легко
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реализуемых активов – платежных средств, а именно денежных средств,
дебиторской задолженности и срочных платежей, в которые входят:
задолженность по оплате труда, по налогам и сборам и т.д.
Анализируя
платежеспособность,
определяют
коэффициент
платежеспособности как отношение платежных средств к срочным
платежам. Организация считается платежеспособной, если коэффициент
больше либо равен 1 [1].
В таблице 1 представлен анализ показателей, характеризующих
платежеспособность организации ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ».
Таблица 1
Анализ показателей, характеризующих платежеспособность
организации ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ»
Показатели
Платежные средства, тыс.руб:
денежные средства
дебиторская задолженность
Итого платежных средств,
тыс.руб.
Срочные платежи, тыс.руб:
задолженность по оплате труда
задолженность перед
государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и
сборам
Итого срочных платежей,
тыс.руб.
Коэффициент
платежеспособности

Отклонение (+, -)
2014/201 2015/201
3
4

2013

2014

2015

38923
271824

629
304199

523
405392

-38294
32375

-106
101193

310747

304828

405915

-5919

101087

195238

276631

318577

81393

41946

16218

18395

17808

2177

-587

296106

34746

52697

-261360

17951

308914

365078

416105

56164

51027

1,01

0,83

0,98

-0,17

0,14

Из таблицы видно, что денежные средства в организации резко
сократились в 2015 году по сравнению с 2013 годом и составили 523 тыс.
рублей, а в 2013 году – 38923 тыс. рублей.
Наибольшее значение дебиторская задолженность имела в 2015 году и
составила 405392 тыс. рублей. Так как основная доля платёжных средств
приходится на дебиторскую задолженность, то итого платёжных средств к
2015 году так же резко увеличилось и составило 405915 тыс. рублей.
Срочные платежи в течение анализируемого периода имеют
тенденцию к увеличению. Так, задолженность по оплате труда за три года
увеличилась на 123339 тыс. рублей и в 2015 году составила 318577 тыс.
рублей.
Задолженность по налогам и сборам в 2015 году по сравнению с 2013
и 2014 годами сократилась и составила 52697 тыс. рублей. Таким образом,
итог срочных платежей увеличился к 2015 году на 107191 тыс. руб.
Коэффициент платежеспособности имеет неустойчивую динамику в
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течение анализируемого периода. В 2013 году он был равен 1,01, т.е.
организация считалась платежеспособной, а в 2014 году он снизился до 0,83
и в 2015 году увеличился на 0,14 и составил 0,98. Отсюда следует, что
организация являлась платежеспособной в этом периоде и имела
возможность погасить свои платежные обязательства денежными
средствами, за исключением «кризисного» для неё 2014 года, в котором
значение коэффициента было меньше 1. Поэтому организации пришлось
взять долгосрочный кредит для погашения своих обязательств.
Ликвидность баланcа – это уровень покрытия долговых обязательcтв
организации ее активами, срок превращения которых в денежные средства
соответствует сроку погашения платежных обязательcтв [2, с. 49].
Расчет коэффициентов ликвидности необходим для определения
степени обеспеченности текущих обязательств ликвидными средствами.
Для оценки ликвидности организации определяются коэффициенты:
абсолютной ликвидности, быстрой ликвидности и текущей ликвидности.
Коэффициент абсолютной ликвидности – отношение денежных
средств и краткосрочных финансовых вложений ко всей сумме
краткосрочных обязательств организации. Его уровень показывает, какая
часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющихся
денежных средств.
Коэффициент быстрой ликвидности – отношение денежных средств,
краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской
задолженности к сумме краткосрочных финансовых обязательств.
Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия
долгов) – отношение всей суммы оборотных активов, включая запасы за
минусом расходов будущих периодов, к общей сумме краткосрочных
обязательств. Он показывает степень, в которой оборотные активы
покрывают оборотные пассивы [3].
В таблице 2 представлен анализ коэффициентов, характеризующих
ликвидность баланса ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ».
Таблица 2
Анализ коэффициентов, характеризующих ликвидность баланса
Показатели

2013

2014

2015

Денежные средства, тыс.руб.
Дебиторская задолженность до
12 мес., тыс.руб.

38923

629

523

250987

287605

322893

351924

378953

490866

161688

191778

196767

0,2

0,02

0,01

Оборотные активы, тыс.руб.
Краткосрочные обязательства,
тыс.руб.
Коэффициент абсолютной
ликвидности

"Экономика и социум" №1(32) 2017

Отклонение (+,-)
201
2014/2013 5/20
14
-38294
-106
352
36618
88
111
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Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности

1,8

1,5

1,7

-0,3

0,2

2,2

2

2,5

-0,2

0,5

Из данных таблицы 2 видно, что коэффициент абсолютной
ликвидности в 2015 году равен 0,01. Несмотря на то, что нормативного
значения данного показателя не существует, можно отметить, что чем выше
его величина, тем больше гарантия погашения долгов. С 2013 года этот
показатель резко снизился. Для ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» 2014-2015 годы
являются кризисными.
В 2015 г. по сравнению с 2014 годом коэффициент быстрой
ликвидности увеличился на 0,2 и составил 1,7. Так как его нормативное
значение от 0,7 до 1, можно сказать, что организация справляется с
погашением краткосрочных обязательств за счет продажи ликвидных
активов.
Значение коэффициента текущей ликвидности максимально в 2015
году по сравнению с предыдущими годами. Так как коэффициент текущей
ликвидности в 2015 году равен 2,5, то это говорит о платежеспособности
ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ».
Проанализировав платежеспособность и ликвидность организации,
можно сделать вывод о том, что ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» является
платежеспособной организацией.
В современных условиях от грамотно выбранного направления по
улучшению финансового состояния организации зависит не только её
дальнейшая деятельность, но и привлекательность для потенциальных
инвесторов, так как при выборе инвестируемой организации опираются не
только на финансовое состояние в настоящий момент, но и на возможности
организации в будущем.
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ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА
В статье рассмотрены особенности банковского маркетинга.
Определены общие принципы, которые должны быть реализованы в банке
в рамках маркетинга.
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Маркетинг известен как система, управления и организации
деятельности компаний, фирм, банков, всесторонне учитывающая
происходящие на рынке процессы. Банковский маркетинг в силу его
специфики представляет особую отрасль маркетинга. Это внешняя и
внутренняя идеология, стратегия, тактика и политика деятельности банка,
определяемая конкретной общественно-политической и экономической
ситуацией.
Создание и развитие широкого спектра услуг банков, оказываемых
клиентам (физическим и юридическим лицам) базируется на ряде основных
предпосылок: формирование стратегии банка, определение эффективности,
концепция, продажа услуг, исследования рынка, кадровая политика и др.
Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены, прежде
всего, спецификой банковской продукции. Под термином "банковская
продукция" подразумевается любая услуга или операция, совершенная
банком.
Реализация товаров и услуг - важнейшая задача в деятельности
любого предприятия, работающего в условиях рынка. Без этого бизнес
обречен на неудачу. Банковское дело не представляет в этом исключения.
Целью политики руководства банка и деятельности всех его служб является
привлечение клиентуры, расширение сферы сбыта своих услуг, завоевание
рынка, рост получаемой прибыли. Отсюда огромное значение
маркетинговой работы банка, содержание и цели которой существенно
изменяются в последнее время под влиянием резко усиливающейся
конкуренции на финансовых рынках и модифицируемых отношений между
банками и их клиентурой.
Переход к рыночным отношениям, который в настоящее время
является основным направлением стабилизации экономики России,
основывается в первую очередь на оздоровлении финансов и перестройке
банковской системы, формировании и развитии финансового рынка. Роль
же новой банковской системы в продвижении страны к рыночной
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экономике во многом определяется развитием маркетинга в данной сфере,
взаимоотношениями, которые складываются между различными банками,
между банками и их клиентами, а также формированием рынка банковских
услуг, процентной политикой и другой деятельностью банков.
Внедрение маркетинга в банковскую сферу в России происходит
параллельно процессу перехода к рынку всех структур и сфер хозяйства.
Это обстоятельство еще более усиливает значение современного
маркетинга, направленного не только на активизацию банковской
деятельности, но и на ускорение формирования совершенно новой
банковской системы, ориентированной на рынок, и на содействие в
продвижении к рынку других хозяйственных образований.
Каждый банковский руководитель и специалист должен ныне
выступать в качестве эксперта по маркетингу. Чтобы выжить, банки
вынуждены предлагать самый широкий набор банковских услуг. Они
теперь акцептируют все свое внимание на максимальном удовлетворении
нужд клиентов как основы рыночной деятельности.
Маркетинг - это стратегия и философия банка, требующая
тщательной подготовки, глубокого и всестороннего анализа, активной
работы всех подразделений банка от руководителей до низовых звеньев.
Маркетинговый подход предполагает первоочередную ориентацию банка
не на свой продукт, а на реальные потребности клиентуры. Поэтому столь
необходимо тщательное изучение рынка, анализ изменяющихся вкусов и
предпочтений потребителей банковских услуг. В рамках современного
маркетинга меняются отношения банка и клиента. Если ранее банк
предлагал вкладчикам и заемщикам стандартный набор банковских
продуктов, то сейчас он вынужден постоянно разрабатывать новые виды
услуг, которые адресованы конкретным группам клиентов - крупным
фирмам, мелким предприятиям, отдельным категориям физических лиц и
т.д.
Банковский маркетинг можно определить как поиски и использование
банком наиболее выгодных рынков банковских продуктов с учетом
реальных потребностей клиентуры. Это предполагает четкую постановку
целей банка, формирование путей и способов их достижения и разработку
конкретных мероприятий для реализации планов.
В рамках маркетинговой деятельности очень важна и вторая сторона
проблемы - объем затрат, которые понесет банк в результате разработки и
продвижения новых продуктов. Банк ведь оперирует весьма
дорогостоящими ресурсами, и их следует использовать в самых
прибыльных сегментах рынка, где высок спрос и сравнительно низки
издержки по оказанию услуг.
Рыночная экономика предполагает развитие экономичных методов
управления совокупным денежным оборотом страны, а также методов
маневрирования кредитными ресурсами. Поэтому в переходный к рынку
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период установлены единые для всех коммерческих банков требования, в
числе которых такие, как:
обязательное отчисление всеми коммерческими банками в фонд
регулирования кредитными ресурсами;
формирование резерва на возможные потери по ссудам и под
обесценение ценных бумаг;
установление стандартов банковской ликвидности и официальной
ставки процента Центрального банка;
Создание коммерческих банков способствует становлению денежного
рынка, экономической основой которого является наличие временно
свободных средств предприятий и использование их для покупки ценных
бумаг. Операции с ценными бумагами, способствующие инвестированию
денежных средств в производство, - одна из важных и перспективных сфер
деятельности коммерческих банков. [1, с.198 – 200]
В рамках маркетинга в банках в полной мере должны
реализовываться следующие общие принципы:
1. Направленность действий всех банковских работников на
достижение конкретных рыночных целей.
2. Комплексность процесса функционирования маркетинга
(планирование, анализ, регулирование и контроль).
3. Единство перспективного и текущего планирования маркетинга.
4. Контроль над принимаемыми маркетинговыми решениями в
качестве основы их практического воплощения.
5. Разностороннее и масштабное стимулирование творческой
активности и инициативы каждого работника банка.
6. Обеспечение заинтересованности работников в постоянном
повышении своей квалификации.
7. Создание благоприятного психологического климата в коллективе
банка.
Особенности маркетинга в банковской сфере обусловлены, прежде
всего, спецификой банковской продукции. В коммерческих банках
продукция представляет два основных раздела: услуги по пассивным и по
активным операциям. Первые осуществляются в целях аккумуляции
средств, прежде всего сбережений и временно свободных средств
населения. Посредством оказания услуг по активным операциям
коммерческие банки распределяют мобилизованные средства так, чтобы
обеспечить себе необходимый уровень прибыли и устойчивость в бизнесе.
По своему характеру банковские услуги делятся на кредитные,
операционные, инвестиционные и прочие. В России коммерческие банки
развивают кроме традиционных услуги, связанные с расчетными,
денежными и другими операциями по поручению владельцев счетов
(вкладчиков); факторинговые услуги; лизинговые; доверительные;
консультационные; информационные и прочие.
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Расчетные и другие услуги по поручению вкладчика являются
привычными для наших банковских учреждений. Коммерциализация
деятельности банков привела к внедрению платной основы расчетных и
платежных операций, которые в прошлом осуществлялись бесплатно.
Кроме того, имеет место относительное удорожание последних в связи с
платными услугами вычислительного центра (ВЦ), разрешение начисления
процентов по расчетным и текущим счетам. [2, с.189 – 191]
Особое место в системе услуг банка занимают факторинговые
операции. Факторинг представляет собой особую форму деятельности на
рынке, связанную с взысканием средств с предприятий-покупателей,
являющихся клиентами учреждения. Факторинговые отделы имеются в
ряде российских банков. Практикуется факторинг с оборотом и факторинг
без оборота. В первом случае сумма, указанная в расчетом документе, не
оплаченном плательщиком в течение договорного срока, возмещается
банку поставщиком, т.е. его клиентом. Во втором случае после покупки
банком неоплаченного расчетного документа поставщик не отвечает за
своевременность погашения данного документа.
Лизинговые услуги имеют место тогда, когда банк выступает
арендодателем либо посредником между арендодателем и арендатором.
Создание лизинговых подразделений в банках может сократить издержки,
облегчить получение кредита для приобретения средств производства,
сдаваемых в аренду, гарантировать надежность лизинговой сделки за счет
имиджа банка. Если банк выступает в роли посредника, лизинговые услуги
состоят из поиска арендодателя и арендатора, разработки условий
лизинговой операции, программы для ЭВМ, позволяющий отобрать
наилучший вариант банку и другим участникам сделки, определения
верхнего и нижнего пределов платы до начала переговоров, моделирование
поведения арендатора, привлечения специалистов для консультаций по
налогам и отчетности, подготовку юридических документов, привлечения
средств внешних инвесторов, получения арендных платежей с арендаторов,
консультаций по кредитоспособности арендатора и т.д. [3, с.91]
Доверительные (трастовые) услуги банка могут быть связаны с
ценными бумагами, депозитными операциями и управлением имуществом.
Разновидностью
доверительных
услуг
является
обслуживание
облигационного займа, размещение акций, агентские функции по передаче
собственности на акцию и облигацию, оплату купонов, хранение ценных
бумаг. Развитие подобных услуг связано с созданием рынка ценных бумаг.
В условиях нашей страны банки могут стать активными посредниками
между акционерными обществами и покупателями-предприятиями и
гражданами. Хорошие условия для развития имеет вторая разновидность
доверительных услуг. Банк оказывает помощь клиентам в определении
стабильной части денежных средств, которая может быть превращена в
срочный депозит. Для этого у коммерческого банка есть статистическая
информация об остатках средств на счетах до востребования. В основу
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методики расчета стабильной части остатка могут быть положены
параметры
нормального
распределения.
Третья
разновидность
доверительных услуг заключается в распоряжении имуществом клиента
после его смерти, опекунских функциях, консультациях по продаже
имущества.
В настоящее время имеется и большая потребность в развитии
информационных услуг. Для этого требуется создание внутри банковских
или межбанковских отделов информации, а также компьютеризация
информационной системы. Информационные услуги связаны со сбором и
предоставлением
информации
о
кредитоспособности
клиентов
коммерческих банков, о рынке банковских услуг, процентах по активным и
пассивным операциям коммерческих банков. Спрос на информацию о
кредитоспособности связан с перестройкой механизма кредитования,
развитием
факторинговых
операций,
рисковым
кредитованием,
коммерческим кредитованием. [4, с.163]
Основными приемами банковского маркетинга выступают общение с
клиентом, обеспечение рентабельной деятельности и дивидендов
акционерам, создание преимуществ для клиента при пользовании услугами
данного банка по сравнению с продуктами других кредитных и
небанковских учреждений, материальная заинтересованность работников
банка в продаже услуг. В рамках общения с клиентурой банковский
маркетинг подразделяется на активный и пассивный.
Активный включает в себя: прямой маркетинг, т.е. активную рекламу,
использующую почту, телефон и телевидение; опрос широких групп
населения, в том числе опрос на улице; личное общение с потенциальным
клиентом, изучение его потребностей, в том числе в процессе банковской
работы.
Пассивный маркетинг - опубликование в прессе материалов о
деятельности и положении банка, выгодах клиентам от его конкретных
услуг. Банк, желающий прочно закрепиться на рынке должен использовать
оба эти способа маркетинга.
В нашей стране маркетинг в банковской деятельности стал
внедряться, прежде всего, в организации рекламной деятельности с целью
привлечения новых клиентов. Формирование собственного и заемного
капитала является первоочередной задачей для новых российских банков,
процесс создания которых пока идет в нашей стране. Другим направлением
маркетинга может служить исследование новых видов банковских
операций применительно к российским условиям (экспортно-импортные
платежи, депозитные сертификаты, валютные операции, ипотека, трастовые
операции и другие). [16, с.94]
Использованные источники:
1.Зубец А.Н. «Маркетинг на финансовых рынках», М.,2009.
2.Банковское дело/ Под ред. Стоянова А.К., М., 2007.
3.Севрук В.Т. «Банковский маркетинг», М., 2012.
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В экономике функционирует форма организации хозяйственной
деятельности, где покупатели и производители действуют самостоятельно,
на основании экономических мотивов, а также на основании конкурентной
борьбы. Связь между участниками рынка устанавливается при помощи
спроса и предложения на товары, работы, услуги, средством системы цен,
показателей прибыльности либо же убыточности. Уровень получаемых
предприятием доходов определяет его финансовый результат работы,
которую он провел. Этому уровню дохода соответствует уровень расходов,
именно расходы служат ориентирами при определении экономического
курса для предприятия.
Поскольку расходы нельзя спрогнозировать заранее и они имеют
свойство колебаться, то именно они имеют важный экономический смысл.
Колебания данной величины автоматически предоставляет информацию об
состоянии (успешной, неуспешной) производственной и хозяйственной
деятельности предприятия.
Предприятию необходимо повышать эффективность своего
производства, также повышать конкурентоспособность продукции и услуг,
внедрять достижения научно-технического прогресса, вести эффективную
форму хозяйствования и управления производством, активизировать
предпринимательство, инициативы на производстве.
В соответствии с ПБУ 10/99 расходами организации признаются
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или)
возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества) [1].
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В соответствии с Налоговым кодексом РФ расходами признаются
обоснованные и документально подтвержденные затраты и убытки,
осуществленные (понесенные) налогоплательщиками [2].
Классификация расходов организации:
- по экономическому содержанию расходы организации делятся на
материальные, трудовые и денежные.
Материальные расходы связаны с ресурсным обеспечением
финансово-хозяйственной деятельности организации и включают в себя
стоимость приобретенного сырья, основных и вспомогательных
материалов, топлива и электроэнергии, услуг сторонних организаций.
Трудовые расходы направляются на оплату труда персонала
организации.
Денежные расходы представляют отток денежных средств. Это
уплата налогов и обслуживание денежного оборота организации;
- в зависимости от объемов производства (реализации) расходы
организаций делятся на постоянные и переменные.[3,c.254]
Постоянные расходы не зависят от объема производства. К ним
относятся некоторые виды налогов, амортизационные отчисления, оплата
охраны, арендная плата, заработная плата управленческого персонала и т.д.
Переменные расходы изменяются пропорционально объему
выпускаемой продукции, работ, услуг.
К переменным расходам, как правило, относятся:
-материальные затраты;
-заработная плата основных производственных рабочих.
- в зависимости от способов распределения затрат между видами
продукции расходы подразделяются на прямые и косвенные [4,c.102].
Под прямыми расходами понимаются расходы, связанные с
производством отдельных видов продукции, которые могут быть прямо и
непосредственно включены в себестоимость продукции. Например,
расходы на сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, основная заработная плата производственных
рабочих и т.п.
К косвенным относятся общепроизводственные и общехозяйственные
расходы, услуги вспомогательного производства и другие [5,c.186].
Основной способ эффективной оптимизации расходов на
предприятии включает в себя нормирование всех статей затрат, контроль
исполнения установленных нормативов, мотивирование персонала на
понижение затрат и сокращение издержек, не связанных с основной
деятельностью предприятия. Этот подход нельзя назвать оригинальным,
однако он приносит значительные результаты и позволяет удержать
затраты предприятия на заданном уровне. Существуют следующие
процедуры оптимизации расходов [6,c.37].
Бюджетирование.
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Планирование затрат и предоставление менеджерам подразделений
прав по их управлению. Это гораздо больше
снижает издержки
предприятия. Если бюджетирование не проводилось, можно сформировать
мастер - бюджет (прогнозный баланс, бюджет движения денежных средств
и бюджет доходов и расходов), бюджет дебиторской и кредиторской
задолженностей, бюджет движения сырья и материалов, бюджет ключевых
производственных подразделений. Это позволит оптимизировать движение
денежных потоков.
Горизонтальная и вертикальная интеграция.
Горизонтальная интеграция подразумевает объединение предприятия
с другими клиентами. Повышение размеров закупки даст возможность
получить скидки. Вертикальная интеграция предполагает альянс фирмыпокупателя с поставщиками основных наименований сырья и материалов
(своевременное выполнение договорных обязательств, финансовая
прозрачность)
Анализ возможностей аутсорсинга.
Следует разработать стратегии сорсинга и соглашения по уровню
сервиса для выводимых на аутсорсинг функций. Стратегия аутсорсинга
включает определение направлений деятельности, которые можно передать
в аутсорсинг, анализ рисков зависимости от аутсорсинговой фирмы, анализ
экономической эффективности сорсинга различных направлений. Этим
корректируется соотношение фиксированных и переменных затрат и
возникает возможность минимизировать риск и объем убытков при
сокращении продаж
Оптимизация технологических процессов.
Вопросы оптимизации и введения ресурсосберегающих технологий
имеют все шансы быть решёными при обсуждении технологий
использованных в производстве и качества выпускаемой продукции
финансовым директором и директором по производству .
Рациональное управление затратами.
Рациональное управление затратами подразумевает сохранение
продуктивных и уменьшение неэффективных расходов. Не взирая что это
дробление затрат для любого предприятия индивидуально, можно выделить
некоторые общие моменты.
Предприятию придется повысить в целях минимизации рисков
следующие расходы:
1.Расходы связанные с экономической безопасностью. Здесь следует:
-усилить правовую систему, систему риск-менеджмента, систему
антикризисного Public Relations (пиара);
-провести процедуры юридического аудита всех аспектов
деятельности предприятия;
-провести антикризисный аудит системы информационной
безопасности.
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2.Инвестиции в человеческий капитал (расходы на поддержание
нравственности
и
корпоративной
идеологии
коллектива,
переквалификацию и переподготовку, внутренний антикризисный Public
Relations(пиар)).
3.Расходы на маркетинг, проведение маркетинговых и научных
исследований, на иследования и разработку новых товаров, проектирование
и внедрение в производство новых видов товаров, расходы на
формирование своей самостоятельной и независимой от внешних
кредитных влияний товаропроизводящей сети.
4.Затраты на реорганизацию бизнеса и внедрение инноваций: любому
предприятию придется пройти собственный путь перемен в
организационной структуре и корпоративной культуре, что собственно
потребует дополнительных инвестиций
5.Расходы на бизнес-интеграцию, организацию и финансирование
деловых и отраслевых союзов, ассоциаций, клубов. Совместная
деятельность в условиях кризиса считается более успешной. Координация
действий, общие интересы, совместное решение сложных вопросов в
органах государственного управления, объединение для совместных
закупок сырья и материалов, снабженческая, производственная, сбытовая
кооперация и экономия на масштабах дают существенные плюсы на рынке
[7,c.18].
К универсальным расходам, уменьшение которых не приведет к
значительным потерям относят (рисунок 1).
Эти мероприятия приведут к повышению доходов и сокращению
расходов.
Уравляющий должен иметь на руках объективную, а не
приукрашенную, информацию о собственном предприятии. Возможность
осуществлять контроль затрат появляется с того момента, когда они
начинают учитываться. На многих предприятиях разрабатывают стратегию
снижения затрат.
Некоторые директора ошибочно считают, что снижение расходов на
предприятии случиться, в случае если они начнут строго осуществлять
контроль за расходованием денег, которые уже есть на счету. При этом
абсолютно не уделяется внимание тому, откуда данные денежные средства
на счете берутся.
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Рисунок 1 – Список универсальных расходов приводящие к
повышению дохода предприятия
Если управлять исключительно платежами, то в скором времени на
предприятии начнется хронический недостаток средств, а если ещё
предприятие активно привлекает кредиты, то не долго и до банкротства.
Эффективность понижения расходов находиться в зависимости от того, как
проводиться учет как расходов, так и доходов. Кроме того две эти статьи
надо планировать заранее. Предпочтительно, чтобы у руководителя перед
глазами всегда были намеченные размеры доходов и расходов с разбивкой
на месяцы, кварталы, годы. Некоторые проекты в которые инвестирует
предприятие могут в краткосрочной перспективе показаться затратными, а
в долгосрочной - очень выгодными [8,c.110].
Были рассмотрены мероприятия по снижению расходов, однако
перечисленные мероприятия не все из возможных. Любое предприятие
стремиться получить прибыль при минимальных затратах. Для обеспечения
прибыльности предприятию стоит глубоко анализировать рынок, а так же
проводить внутренний анализ.
Использованные источники:
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55н)
2.Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской
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Эффективность использования оборотных активов характеризуется
системой экономических показателей, прежде всего оборачиваемостью
оборотных средств.
Отдельные виды текущих активов предприятия имеют различную
скорость оборота. Показатели оборачиваемости отражают структуру
оборотных активов предприятия [1,c.16].
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Таблица 1  Исходные данные для расчета
Показатели
2014 г.
Выручка, тыс. руб.
10 943 298
Оборотный капитал,
3 639 696
тыс. руб.
Период, дни
360
Чистая прибыль, тыс.
71 728
руб.

2015 г.
10 674 946
3 868 502,5
360
131 571

Для оценки эффективности использования оборотных средств
рассчитаем следующие показатели:
1.
Коэффициент оборачиваемости (Коб):
В
K об =
,
(1)
Оср

K об 2014 =
K об 2015 =

10 943 298
3 639 696
10 674 946
3 868 502,5

= 3,01
= 2,8

Значение коэффициента оборачиваемости всех активов показывает
эффективность использования оборотных активов, снижение показателя в
динамике свидетельствует о снижении эффективности использования
оборотных активов в целом по предприятию.
2.
Продолжительность одного оборота оборотных средств (Д) по
формуле:
T
Д=
,
(2)
Д2014 =
Д2015 =

360
3,01
360
2,8

Kоб

= 120 дней
= 129 дней

Продолжительность одного оборота в днях (Д) показывает, что за 120
дней в 2014 г. и за 129 дней в 2015 г. к предприятию возвращаются его
оборотные средства в виде выручки от реализации продукции.
3.
Коэффициент загрузки средств в обороте (Кзагр):
1
K загр =
,
(3)
K загр 2014 =
K загр 2015 =

Kоб

1
3,01
1
2,8

= 0,33

= 0,36

Можно сделать вывод, что 0,33 и 0,36 суммы оборотных средств
авансируется на 1 руб. выручки от реализации продукции в 2014 г. и 2015 г.
соответственно.
4.
Показатель рентабельности (Рок):
ЧП
Pок =
,
(4)
Oср
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𝐏ок 𝟐𝟎𝟏𝟒 =
𝐏ок 𝟐𝟎𝟏𝟓 =

𝟕𝟏𝟕𝟐𝟖
𝟑 𝟔𝟑𝟗 𝟔𝟗𝟔
𝟏𝟑𝟏𝟓𝟕𝟏

= 𝟎, 𝟎𝟐 тыс. руб.

𝟑 𝟖𝟔𝟖 𝟓𝟎𝟐,𝟓

= 𝟎, 𝟎𝟑 тыс. руб.

Можно сказать, что в 2014 году 0,02 тыс. руб. прибыли приходится на
один рубль, вложенный в оборотные активы, а в 2015 году  0,03 тыс. руб.
прибыли.
5.
Экономический эффект (Э) в результате ускорения
оборачиваемости:
(Д − Д )×N
Э= 1 0 1 ,
(5)
T

(129−120)×10 674 946

Э=
= 266 873, 7 тыс. руб.
360
Можно сказать, что в результате ускорения оборачиваемости
выражается в относительном высвобождении средств из оборота и
увеличении суммы прибыли на 266 873, 7 тыс. руб.
6.
Увеличение (уменьшение) суммы прибыли (П):
П = По × (Коб − 1) ,
(6)
П2015 = 241 063 × (3,01 − 1) = 484 536,6 тыс. руб.
При расчете получили увеличение суммы прибыли на 484 536,6 тыс.
руб.
Сведем рассчитанные показатели в таблицу 2:
Таблица 2  Показатели эффективного использования оборотного
капитала
Показатели
Коэффициент
оборачиваемости
(Коб)
Продолжительность
одного
оборота
оборотных средств
(Д), дни
Коэффициент
загрузки средств в
обороте (Кзагр)
Показатель
рентабельности (Рок)
Экономический
эффект, тыс. руб.
Увеличение суммы
прибыли, тыс. руб.

2014 г.

2015 г.

Изменения

3,01

2,8

 0,21

120

129

9

0,33

0,36

0,03

0,02

0,03

0,01



266 873,7





484 536,6



Эффективность использования оборотных средств зависит от многих
факторов, которые можно разделить на внешние, оказывающие влияние вне
зависимости от интересов предприятия, и внутренние, на которые
предприятие может и должно активно влиять.
Поскольку критерием оценки эффективности управления оборотными
средствами является фактор времени, используются показатели,
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отражающие, во  первых, общее время оборота, или длительность одного
оборота в днях; во  вторых, скорость одного оборота.
Показатели деловой активности позволяют проанализировать,
насколько эффективно предприятие использует свои средства. Анализ
деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики
коэффициентов оборачиваемости [2,c.257].
Таблица 3  Показатели деловой активности ОАО «Ульяновскэнерго»
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Общая оборачиваемость капитала
2,86
2,45
2,51
Оборачиваемость мобильных
3,29
2,76
2,83
средств
Оборачиваемость материальных
340,25
976,82
875,00
оборотных средств
Оборачиваемость дебиторской
3,48
3,19
3,37
задолженности
Средний срок оборота
104,75
114,42
108,32
дебиторской задолженности, дней
Оборачиваемость кредиторской
11,83
6,07
6,65
задолженности
Средний срок оборота
30,86
60,15
54,91
кредиторской задолженности,
дней
Фондоотдача внеоборотных
21,45
21,79
21,90
активов
Оборачиваемость собственного
9,90
9,24
8,11
капитала
Значения коэффициентов свидетельствуют о частичном снижении
деловой активности предприятия в 2013  2015 гг. Значение коэффициента
общей оборачиваемости капитала снизилось с 2,86 в 2013 г. до 2,51 в 2015
г. Основную роль в снижении значения данного показателя сыграло
увеличение валюты баланса на 11,4%, при этом объем выручки снизился на
2,1%.
Эффективность использования оборотных средств измеряется
показателями их оборачиваемости. Ускорения оборачиваемости выражается
в сокращении потребности в оборотных средствах в связи с улучшением их
использования, что влияет на прирост объемов производства, и как
следствие  на финансовые результаты. В конечном итоге улучшается
платежеспособность и финансовое состояние предприятия.
Использованные источники:
1.Бланк, И.А. Управление активами и капиталом предприятия / И. А. Бланк.
– Киев: Ника-Центр, 2013. – 32 с.
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2.Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: учебник
/ Г.В. Савицкая. – М.: ИП Экоперспектива, 2013. – 536 с.
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В статье описывается динамика развития ОАО «АвтоВАЗ» в разрезе
внешнеэкономических торговых связей. Просматриваются изменения
объема экспорта автомобилей и импорта комплектующих за последние
несколько лет. Произведена оценка влияния интеграционных процессов
между ОАО «АвтоВАЗ» и альянсом Renault-Nissan.
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The article describes the development of OJSC "AvtoVAZ" in the context
of foreign trade relations: the export and import change during the last few years.
An assessment of the impact of the integration processes between the
"AvtoVAZ" and the alliance Renault-Nissan.
Key words: automotive, customs union, integration, export, trade,
commercial relations.
ОАО «АвтоВАЗ» - крупнейший производитель легковых автомобилей
в России и Восточной Европе. Завод по производству автомобилей был
основан в 1966 году в Тольятти.
Состав акционеров-нерезидентов РФ, владеющих крупным пакетом
акций, кардинально изменился за последние несколько лет. Например, в 1
квартале 2013 года совместное предприятия компаний Ростех, RenaultNissan и Troika Dialog Investment – «Alliance Rostec Auto B.V.» стало
владеть 81,45 % акций с долей участия в уставном капитале эмитента 74,51
%. К лету 2014 года 50 % уставного капитала акционера эмитента отошли к
компании Renault, а около 17 % к компании Nissan [3]. Таким образом, мы
наблюдаем тесную интеграцию предприятия с альянсом Renault-Nissan.
Если рассматривать внешнеэкономическую деятельность России, то
вступление в Таможенный Союз, сложная геополитическая ситуация
последнего года, экономические санкции – все это влияет на
внешнеэкономические и торговые отношения в целом и на такое крупное
предприятие, как АвтоВАЗ.
Для того, чтобы оценить экономическую эффективность процесса в
краткосрочном периоде, рассмотрим динамику нескольких статистических
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показателей: экспортные поставки автомобилей в станы СНГ и Европы,
выручка на экспорт, доля импорта комплектующих – и выявим факторы,
повлиявшие на их изменение. Все данные представлены за 2010-2014 год и
взяты из ежеквартальных отчетов ОАО «АвтоВАЗ».

Рисунок 1. Экспорт автомобилей Lada за I квартал 2010 – IV квартал 2014 гг

Из стран СНГ наиболее интересная динамика наблюдается у
Казахстана: до 3 квартала 2011 года происходит плавный рост экспорта, а с
момента образования Единой таможенной территории (Таможенного союза
ЕАЭС) заметен стремительный рост покупательского спроса на автомобили
линейки Lada.
Пик спроса приходится на 2013 год, 57 037 автомобилей, – спрос
увеличился более чем в 11 раз, по сравнению с базовым 2010 годом
(Рисунок 2). Так же просматриваются сезонные спады в 1 квартале каждого
года. В июле-декабре 2014 года наблюдается спад продаж по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года, что может быть связано с
падением курса рубля, на фоне чего для граждан Казахстана стало выгодно
покупать автомобили иностранного производства в РФ.

Рисунок 2. Количество экспортированных автомобилей Lada 2010-2014 гг

До 2012 года Украина была страной, куда велись самые большие
поставки автомобилей Lada, но в 2012, во-первых, значительно увеличились
поставки в Казахстан, во-вторых, начал снижаться спрос на рынке
Украины. Последнее может быть связано со сложной политической и
экономической ситуацией в стране. Так, по итогам 2014 года объем
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реализации автомобилей составил 2445 штук, что более чем в 10 раз
меньше объема реализации в базовом 2010 году.
Таблица 1. Размер выручки, выручки на экспорт и валовой прибыли ОАО
"АвтоВАЗ" за 2010-1013 гг, млн рублей
Год

Выручка

Выручка на экспорт

Валовая прибыль

2010
2011
2012
2013

137 027
174 846
183 217
175 152

10 854
13 243
17 894
21 037

15 034
20 192
18 397
12 140

В остальных странах СНГ и Европы наблюдается относительно
стабильный объем продаж, повторяющий ситуацию на автомобильном
рынке в целом (Рисунок 2). Пик продаж пришелся на 2013 год, и выручка
на экспорт составила 21 037 млн. рублей (Таблица 1).
Что касается импорта комплектующих, здесь просматривается
положительная динамика: в 2010 году импорт составлял около 3 %, в 2011 –
около 7 %, в 2012 – около 9 %, в 2013 – около 20 %, а в 2014 – около 30 %.
При этом до января 2014 года у предприятия не было поставщиков, на
которых приходилось бы не менее 10% поставок, а в 2014 году крупным
поставщиком-нерезидентом РФ стала компания Renault s.a.s., на долю
которой за 9 месяцев 2014 года пришлось 32 % объема всех поставок.
Заметим, что к лету 2014 года компания Renault s.a.s. стала владеть 50 %
уставного капитала акционера эмитента. Следовательно, результатом
интеграции с альянсом Renault-Nissan стало увеличение доли импортных
комплектующих для машин линейки Lada.
Можно говорить и о другом последствии интеграции с альянсом
Renault-Nissan – это расширение модельного ряда. Были сконструированы и
запущены в массовое производство новые модели автомобилей: по таблице
2 видно, что в 2011 году стартовала продажа автомобилей Lada Granta, в
2012 – Lada Largus. Так же стоит отметить, что в 2013 году вышла
обновленная модификация автомобиля Lada Kalina – Lada Kalina II.
Если затрагивать совместные проекты альянса Renault-Nissan и ОАО
«АвтоВАЗ», по заказу Nissan на платформе Lada Kalina II был разработан
бюджетные автомобили Mi-Do и On-Do марки Datsun. Автомобили уже
запущены в массовое производство и успешно продаются.
В отчете за I квартал 2015 года указывается, что с 2014 года
значительно увеличился объем работ по сборке автомобилей и шасси в
рамках договоров подряда, заключенных с альянсом «Renault-Nissan». В I
квартале 2015 года объем выручки по данному виду деятельности составил
27,36% в общем объеме выручки от продаж [2, 26 c.]
Таким образом, если исключить влияние политических факторов,
просматривается положительное влияние экономической интеграции
России со странами СНГ и ОАО «АвтоВАЗ» с нерезидентами РФ,
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вследствие этого увеличиваются рынки сбыта продукции, повышается
качество выпускаемых автомобилей, происходит расширение модельного
ряда.
Использованные источники:
1.Электронный ресурс – Ежеквартальные отчеты ОАО «АвтоВАЗ» 20102014 гг. – http://info.avtovaz.ru/index.php?id=301.
2.Электронный ресурс – Ежеквартальный отчет ОАО «АвтоВАЗ» за I
квартал 2015 г. – http://info.avtovaz.ru/index.php?id=301.
3.Электронный ресурс – Сайт госкорпорации Ростех – Новость от 15 апреля
2013 – http://rostec.ru/news/1627.
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В статье приводится базовая информация об ОСАГО. Проводится
анализ изменения коэффициента возраста и стажа водителей. Также
проведен опрос и на его основе сделан вывод о целесообразности
применения данного коэффициента.
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This article provides basic information about the CTP. The analysis of age
factor changes. Also, a survey was conducted on the basis of its conclusion on the
appropriateness of this ratio.
Tags: car insurance, insurance rate, insurance premium, CTP calculation.
Принятие закона об ОСАГО – обязательном страховании авто
гражданской ответственности – состоялось 25 апреля 2002 года. Хотя
попытки ввести обязательное автострахование предпринимались не раз: в
1924 году, затем в 60-х годах, по тем или иным причинам такой
законопроект откладывался. На данный момент около 90% водителей
являются обладателями такого полиса.
Расчет страхового тарифа ОСАГО одинаковый во всех страховых
компаниях на территории России, так как этот вид страхования является
обязательным. Все базовые страховые тарифы, а также коэффициенты,
применяемые при расчетах, установлены законодательством. Страховая
премия ОСАГО зависит от многих факторов: от того, физическим или
юридическим лицом является владелец транспортного средства (ТС), от
категории автомобиля и др.
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Стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей физических
лиц можно рассчитать по следующей формуле:
Т = ТБ ∙ КТ ∙ КБМ ∙ КВС ∙ К0 ∙ КМ ∙ КС ∙ КН,
где ТБ – базовая категория ТС;
КТ
–
коэффициент
территории
преимущественного
использования;
КБМ – коэффициент бонус-малус, отвечающий за скидку в
договоре обязательного страхования;
К0 – коэффициент списка допущенных к управлению водителей;
КМ – коэффициент мощности двигателя;
КС – коэффициент периода страхования ТС;
КН – коэффициент страхового тарифа, применяемый при грубых
нарушениях договора автострахования;
КВС – коэффициент возраста и стажа водителей, допущенных к
управлению ТС.
О последнем коэффициенте и пойдет речь далее. Для начинающих
водителей стоимость ОСАГО на данный момент составляет около 12 000
рублей, то время как до 12 апреля 2015 года эта цифра составляла около 8
000 рублей, а до поправки, внесенной в закон об ОСАГО в 2014 и 2011
году, ещё меньше. Таким образом, мы наблюдаем динамику роста цен на
полис ОСАГО для молодых и неопытных водителей в течение последних
четырех лет. Если недавний рост цен связан с повышением базового
тарифа, с интервала 2 440 – 2 574 до 3432 – 4 118 рублей, то в 2011 году это
было обусловлено исключительно изменением КВС – коэффициента
возраста и стажа (
Таблица 2).
Таблица 2. Значение коэффициента возраста и стажа
i

1
2
3
4

Возраст и стаж водителя,
допущенного к управлению
ТС
Возраст до 22 лет
включительно, стаж до 3 лет
включительно
Возраст более 22 лет, стаж до3
лет
Возраст до 22 лет
включительно, стаж более 3
лет
Возраст более 22 лет, стаж
более 3 лет

Значение коэффициента Значение
(КВС) до 28.07.2011
коэффициента (КВС)
после 28.07.2011
1,7

1,8

1,3

1,7

1,5

1,6

1

1

В связи с этим было выдвинуто две гипотезы: H0: водители в возрасте
до 22 лет включительно со стажем до 3 лет включительно, в возрасте более
22 лет со стажем до 3 лет включительно, в возрасте до 22 лет включительно
со стажем более 3 лет попадают в аварии намного чаще водителей в
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возрасте более 22 лет со стажем более 3 лет, и H1: водители в возрасте до 22
лет включительно со стажем до 3 лет включительно, в возрасте более 22 лет
со стажем до 3 лет включительно, в возрасте до 22 лет включительно со
стажем более 3 лет, в возрасте более 22 лет со стажем более 3 лет попадают
в аварии одинаково часто. В случае, если подтверждается нулевая гипотеза,
то использование повышающего коэффициента КВС ОСАГО в отношении
молодых и неопытных водителей оправдано, если подтверждается первая
гипотеза – нет.
Для проверки выдвинутых гипотез был проведен опрос 80 водителей:
20 водителей в возрасте менее 22 лет включительно со стажем менее 3 лет
включительно (выборка A), 20 водителей в возрасте более 22 лет со стажем
менее 3 лет включительно (выборка B), 20 водителей в возрасте менее 22
лет со стажем более 3 лет (выборка B), 20 водителей в возрасте более 22 лет
со стажем более 3 лет (выборка D). Каждый респондент заполнил анкету из
трех пунктов:
1.
Возраст.
2.
Стаж вождения.
3.
Количество формально оформленных аварий с участием двух и
более ТС за 2013 – 2014 год страхования.
После предварительной обработки выборок были вычислены их
числовые характеристики: математическое отклонение, дисперсия,
среднеквадратическое отклонение.
Для проверки выдвинутой в начале гипотезы, сравним полученную
оценку математического ожидания и среднеквадратического отклонения
выборок A, B и C с оценкой математического ожидания и
среднеквадратического отклонения выборки D. После проведения такого
анализа видно, что показатели выборок A, B, C и A* значительно
превышают показатели выборки D (Таблица 3) – в три и более для
математического ожидания, которое отражает выборочное среднее, и более
чем в полтора раза для среднеквадратического отклонения, которое, в свою
очередь, характеризует разброс значений.
Таблица 3. Числовые характеристики выборок
Выборка
Коэффициент КВС
Математическое ожидание
mxABC/mxD
Среднеквадратическое отклонение
SxABC/SxD

A
1,8
0,6
12
0,8602
3,9

B
1,7
0,2
4
0,5231
2,4

C
1,6
0,15
3
0,3571
1,6

D
1
0,05
1
0,2179
1,0

Помимо проведения опроса, был сделан запрос в несколько
страховых компаний, одна из которых выслала данные, представленные в
Таблица 4. Очевидно, что количество аварий с участием водителей, чей КВС
превышает единицу, выше в полтора и более раз, чем у водителей, возраст
которых более 22 лет и стаж вождения более 3 лет.
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Таблица 4. Анализ собранной статистики ДТП
Коэффициент КВС
Выборка, человек
Доля попавших в ДТП
Сравнение с КВС = 1

1,8
100
0,14
2,3

1,7
100
0,11
1,8

1,6
100
0,09
1,5

1
100
0,06
1,0

Конечные данные, полученные в ходе исследования и данные
страховой компании, заметно разнятся (Рисунок 3). Это обусловлено
объемом выборки и некоторыми нематематическими факторами. Например,
в опросе участвовали жители г. о. Самара, где загруженность дорог намного
выше, чем в области, соответственно количество аварий больше. О том,
жители каких городов и населенных пунктов представлены в выборках
страховой компании, информации не дано. Несмотря на это, можно сделать
общий вывод.
14
12

Человек

10
Квс = 1,8

8

Квс = 1,7
6

Квс = 1,6

4

Квс = 1

2
0
Опрос

Страховая

Рисунок 3. Количество ДТП среди опрошенных респондентов
Для водителей, возраст которых менее 22 лет включительно или стаж
менее 3 лет включительно, вероятность попадания в ДТП значительно
выше, чем у водителей, возраст которых превышает 22 года и стаж
вождения превышает 3 года. Таким образом, гипотеза H0 доказана,
следовательно, использование коэффициента возраста и стажа водителей
для расчета стоимости полиса ОСАГО оправдано.
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Аннотация. В статье раскрыта сущность рационального
использования ресурсов, сохранение воспроизводство ресурсов и бережное
отношение к природе. Основным направлением которого является
эффективное использование производственных ресурсов , переход на
малоотходные и безотходные технологии, комплексно использующие
сельскохозяйственное сырье и побочную продукцию.
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Важным условием производственной деятельности всех предприятий
и отраслей сельского хозяйства является рациональное использование
сохранение и воспроизводство ресурсов и бережное отношение к природе.
Основным направлением эффективного использования производственных
ресурсов следует считать переход на малоотходные и безотходные
технологии, комплексно использующие сельскохозяйственное сырье и
побочную продукцию. Практика показывает, что разумная экономия
природных ресурсов позволяет успешно решать важные экологоэкономические проблемы агропромышленного комплекса.
Природное равновесие невозможно сохранять и обеспечивать в
условиях бесхозяйственности, при безответственном использовании
индустриальных средств интенсификации сельского хозяйства. При
осуществлении мелиорации, химизации и механизации необходимо
всесторонне учитывать экологические требования рационального
использования природных ресурсов и окружающей среды. Загрязнению
атмосферного воздуха, почвы и воды способствуют выбросы углекислого
газа, фреона, окисей азота, радиоактивных веществ, тяжелых металлов,
пестицидов. Так, загрязнение воздуха сернистым ангидридом в
концентрации 05 мг/м3 приводит к снижению урожайности зерновых
культур на 30%, сахарной свеклы - на 35%, овощных культур - на 50-90%.
При этом значительно ухудшается качество выращенной продукции.
Загрязнение окружающей среды отходами производства наносит
существенный ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию. Оно
приводит к ускорению их износа и увеличивает потребность в ремонте
основных средств.
Большое влияние на окружающую среду оказывает развитие
животноводства. Крупные животноводческие комплексы и птицефабрики
существенно загрязняют окружающую среду: почву, водоемы,
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атмосферный воздух. Острой проблемой здесь является утилизация отходов
животноводства и в первую очередь уборка и хранение навоза. Ее можно
решить с помощью применения новых технологий, исключающих
загрязнения водных источников стоками от животноводческих комплексов.
Назрела необходимость сооружения навозохранилищ и очистных
сооружений, а также установление надлежащего контроля за
природоохранными мерами в каждом сельскохозяйственном предприятии.
Нерациональное применение минеральных удобрений и средств
защиты растении наносят большой ущерб природной среде. Внесение
удобрений без учета состава почвы приводит к нарушению
почвообразовательных
процессов
и
ухудшению
деятельности
микроорганизмов. Неудовлетворительная организация транспортировки и
хранения минеральных удобрений способствует тому, что они в большом
количестве попадают в окружающую среду, вымываются и уносятся в
водные бассейны и наносят огромный ущерб растительному и животному
миру природы.
Большое влияние на экологию оказывают химические средства
зашиты растений. Исследования показывают, что пестициды сокращают
потери продукции сельского хозяйства до 30%, значительно повышают
производительность труда. Прибыль от применения пестицидов более чем в
3 раза превышает затраты на их производство и применение. Однако они в
значительной мере способствуют загрязнению окружающей среды.
Пестициды могут проникать с водой в глубокие слои почвы и в процессе
биологических и химических реакций превращаются в более токсичные и
стойкие вещества. В этой связи в агропромышленном комплексе
необходимо разрабатывать меры по рациональному использованию и
хранению химических средств защиты растений, шире применять
биологические
методы
борьбы
с
вредителями
и
болезнями
сельскохозяйственных культур. И здесь многое зависит от подготовки
специалистов для сельскохозяйственного производства, от уровня их
экологической культуры, мышления и подхода к решению конкретных
задач.
Объективная необходимость регулирования природопользования.
Воспроизводство продуктивности сельскохозяйственного производства и
сбережения чистоты природных ресурсов должно быть направлено как на
создание конкурентоспособной конечной продукции, так и на сохранение
окружающей среды для обеспечения жизнедеятельности будущих
поколений. Особенности функционирования сельского хозяйства, уровень
его технологий и экономический механизм природопользования
определяют возможность нарушения окружающей природной среды.
Задача повышения экологической безопасности региональных агросистем
должна основываться не на разработке новых методов ликвидации
последствий нарушения природной среды, а на создание перспективных
методов недопущения дальнейшего ущерба окружающей среды.
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Под экологической услугой в аграрной среде понимают всякое
улучшение агроландшафта в направлении его экологической ценности.
Развитие
рынка
экологических
услуг
позволит
организовать
целенаправленное природовосстановление, в том числе за счет
альтернативного сельскому хозяйству производства с использованием
малоэффективных земельных ресурсов. Рынок экологических услуг
предполагает организацию производства экологических благ и
последующую их продажу потребителям на основе предварительного
изучения потенциального спроса. Следует различать два типа
природоохранных рынков: рынок прав или лицензий на загрязнение и
рынок экологических услуг. С помощью рынка прав на загрязнение
возможно регулирование уровня загрязнения среды и смягчения
отрицательных последствий сельскохозяйственных и других видов
деятельности. Динамика и структура воспроизводства производительных
сил в регионах складывается под определяющим воздействием отраслевого
развития. При таком подходе размещение и специализация производства в
регионах осуществляется при наличии необходимых природных и трудовых
ресурсов, производственной и, частично, отраслевой инфраструктуры.
Приоритет отдается такому варианту развития и размещения, который
обеспечивает минимум отраслевых затрат. С позиции отрасли,
производительные силы и природные ресурсы регионов выступают лишь
как материальный базис развития производства, подчиненный
производственным целям выпуска продукции. Целевые установки региона
должны иметь принципиально иной - социальный характер и не могут быть
сведены к производственным показателям. Важнейшая цель регионального
развития состоит обеспечении экологически безопасного, устойчивого и
динамичного развития производительных сил и на этой основе - повышение
благосостояния, которое определяется имеющимися в регионе природными,
материальными, социальными и экологическими условиями. Рост
промышленного производства долгие годы достигался без должного учета
исчерпаемости многих видов невозобновляемых ресурсов и понимания того
обстоятельства, что восстановительные способности живой природы не
беспредельны. Результатом такого подхода явились негативные изменения
среды обитания человека, которые уже сегодня представляют серьезную
угрозу выживанию человечества. К перечню таких изменений относятся
возможное глобальное потепление климата, истощение стратосферного
озонового слоя, увеличение кислотных дождей, накопление в почве
промышленных районов токсичных тяжелых металлов и пестицидов в
сельскохозяйственных
зонах,
загрязнение
больших
территорий
радионуклидами.
Попытки решения экологических проблем без устранения причин их
возникновения не могут быть успешными, поскольку любое увеличение
техногенного воздействия на природу в результате экстенсивного
промышленного роста приводит к усилению процессов ее деградации и
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требует все большего количества материальных и финансовых средств на ее
восстановление. Наращивание усилий по устранению экологических
последствий хозяйственной деятельности не может быть бесконечным.
Необходим поиск путей не только экономически эффективного, но и
экологически безопасного развития производительных сил. Это, в свою
очередь,
невозможно
без
анализа
сложившихся
систем
природопользования, изучения и осмысления причинно-следственных
связей между составляющими их элементами, позволяющих объяснить
феномен
расхождения
между
ожидаемыми
результатами
функционирования таких систем и имеющимися в действительности.
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refusal of the child birth in a historical context.
Key words: family, family values, childfree, family Institute, parenting
В начале XXI века в российском обществе возникли некоторые новые
тенденции, которые в большинстве экономически развитых стран
сформировались несколько раньше, одной из таких тенденций является
добровольный отказ от рождения детей или чайлдфри.
Идеи чайлдфри нельзя назвать исключительно новыми, еще в
Древней Греции выдвигались идеи философской позиции, которая негативно оценивала воспроизведение потомства. Историческими примерами
добровольного отказа от деторождения могут служить целибаты в
некоторых религиях, семейно-брачные традиции, секты, требующие от
своих сторонников отказа от рождения детей. [1] Еще Аврелий Августин в
4 веке н. э. писал о сторонниках манихейства, которые соответственно
своей вере считали, что деторождение является аморальным, поскольку, по
их мнению, рождение ребенка — это заточение души в смертное тело
(Манихеи учили, что даже брак не имеет прав на существование, так как
рождение детей улавливает новые души в дьявольскую плоть. Содомский
грех они считали более приемлемым, из-за того что так не происходит
зарождение новой жизни). Но подобный выбор почти всегда был
дополнением, необходимым для достижения определенной цели, и потому
довольно ограниченным количественно. Принципиальное отличие
чайлдфри в том, что для них нежелание иметь детей не обусловлено
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никакими целевыми требованиями, а стремление к объединению связано
лишь с самим фактом борьбы за возможность выбора». [2]
Во все времена были люди, которые по той или иной причине не
хотели заводить детей, но говорить об этом вслух не было принято, так как
в основном это вызывало негативную реакцию со стороны общества и
религии. В XX веке ситуация изменилась, поскольку широкое
распространение получили либеральные идеи, такие как свобода слова,
автономия личности и ее первичность по отношению к обществу и
государству, идея индивидуальной свободы. Появилась возможность
открыто заявлять о своих желаниях.
Социально-политическая эмансипация женщин и все более широкое
вовлечение их в общественное производство делает их семейные роли,
включая материнство, не столь всеобъемлющими и, менее значимыми для
них. У женщин появляются, кроме материнства, многие другие ценностные
установки — профессиональные достижения, социальная независимость,
самостоятельно достигнутое, а не приобретенное благодаря замужеству
общественное положение.
В XX веке дети перестали выполнять экономическую и социальную
функции для своих родителей, как это было ранее, когда детей
использовали как рабочую силу. Не стало необходимости в детях как в
социально-экономической гарантии старости.
Следствием таких крупномасштабных перемен стал пересмотр
семейных ценностей, снижение роли института семьи и родительства. Что в
определенной степени повлияло на появление и распространение такого
социального феномена как чайлдфри.
В течение последних десятилетий социологи, психологи, демографы
и специалисты других областей, внимательно присматриваются к
добровольной бездетности, стремясь понять ее причины, масштабы,
последствия, значение в жизни обычных людей и целых государств, а
также в отношении изменения общественных норм и перспектив будущего
развития населения.
Несмотря на повышенный интерес к чайлдфри, данная проблема
остается малоизученной.
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Изучением добровольной бездетности занимается один из ведущих
российских социологов в области семьи Антонов А.И. Он анализирует
отношение к добровольной бездетности, используя базу данных
Европейского социального исследования (ЕСС-2006), проведенного в 2006
году, объем выборки составил 42 тысячи человек, которых опрашивали в 23
странах.
По мнению Антонова А.И., установки к бездетности являются
весомым показателем снижения жизненной системы ценностей, которая
ведет к сверхнизкой рождаемости.
Как отмечает Антонов, для сознательно бездетных не важно
одобряют ли их решение, куда большее значение имеет отсутствие
осуждения со стороны окружающих. Во все времена социальные нормы
осуждали бездетность, даже если она была вызвана бесплодием. Если
большинство жителей той или иной страны не осуждают добровольную
бездетность, то можно говорить об исчезновении данной социальной нормы
в этой стране. По результатам исследования, практически во всех странах
большая часть респондентов не осуждает добровольную бездетность, в
России же не осуждает только одна шестая часть опрошенных. [1] Антонов
пришел к выводу, что в большинстве европейских стран полностью исчезли
социальные нормы, которые прежде осуждали добровольную бездетность.
В Российской Федерации для некоторых групп населения, в первую очередь
для молодежи, добровольная бездетность становится приемлемой. [2]
В тоже время Антонов А.И. отмечает, что отсутствие негативной
реакции по отношению к добровольной бездетности или её одобрение,
далеко не всегда означает, что сами респонденты хотят быть бездетными.
Напротив, у большего числа из них есть дети. При этом в странах, где
отношение общественного мнения к добровольной бездетности терпимое,
сознательная бездетность встречается чаще, чем там, где общество ее
осуждает. Россия занимает 21-ое место по доле лиц, теоретически не
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осуждающих бездетность, так и по доле лиц, никогда не имевших детей,
среди респондентов старше 45 лет – 17,5% и 6,1% соответственно.
Новоселова Е.Н. в статье «Добровольная бездетность как угроза
демографической безопасности России» проводит критический анализ
добровольной бездетности. [3] Социолог отмечает, что влияние
демографической ситуации на безопасность государства очевидно,
демографическое развитие России всё более втягивается под пресс как
внутренних, так внешних угроз, которые могут быть смертельно опасны
для нашей страны. Демографическая ситуация, сложившая в России за
последние десятилетия, достигла той критической точки, когда не обращать
на неё внимание стало невозможно. Попытки преодолеть демографический
кризис только с помощью экономических средствх без учета других
составляющих обречены на провал, поскольку причины демографического
кризиса — не в кошельках, а в душах людей и их жизненных ценностях.
Для того чтобы страна могла выйти из депопуляции, необходимо
чтобы в половине российских семей было по 3-4 ребенка и 10 процентов
семей — с пятью и более. В России около 6% семей с тремя и более детьми,
в Западной Европе 12—15%, значит, если получится поднять стандарт
жизни до европейского уровня, то сможем добиться повышения доли
многодетности лишь до 15%, так как рост доходов не ведет к росту
потребности в нескольких детях, которая и у нас и у жителей Западной
Европы одинаково низкая.
По мнению Новоселовой, большинство россиян все же считают детей
неотъемлемой частью семейного благополучия. Опрос, проведенный Исследовательским центром портала SuperJob.ru, показал, что 72% наших
соотечественников считают, что рождение ребенка укрепляет семью.
Правда они оговариваются, что происходит это только в том случае, если
между супругами "есть взаимная любовь и согласие". В разрушительном
воздействии детей на семью убежден 1% опрошенных.
В статье «Бездетность и нежелание иметь детей» Вовк Е. анализирует
результаты исследования, проведенного ФОМ на территории 46 областей,
краев и республик России в мае 2008 г., объем выборки 1500 респондентов.
Вовк Е. отмечает, что, по мнению респондентов, нежелание иметь детей не
является редкой причиной бездетности и лишь треть ответили, что
осуждают сознательную бездетность, а большая часть опрошенных
отметила, что без осуждения относится к добровольно бездетным. [4]
Вовк Е. пришла к выводу, что многие россияне исходят из того, что
установка на добровольную бездетность достойна как минимум понимания.
«Это тем более любопытно, что среди причин и обстоятельств, которые
подталкивают людей к решению отказаться от рождения детей, вместе с
эгоизмом и нежеланием обременять себя заботами респонденты называли
не только тяжелые материально-финансовые условия, но также и
увлеченность работой, желание построить карьеру».
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Смакотиной Н.Л. и Семко С.В. в статье «Протестные процессы
общества
потребления
в
фокусе
социокультурного
анализа»
рассматриваются особенности
протестного процесса современного
общества потребления — чайлдфри. Смакотина Н.Л. и Семко С.В. провели
анализ интернет - сообществ чайлдфри в России и США. Официальных
организаций чайлдфри на территории России нет, и основное общение
происходит в интернете. Согласно исследованию интернет-сообщества
портала «Живого журнала», в основном это люди фертильного возраста, в
большинстве своем — женщины, с высшим образованием, по их словам,
преуспевающие в карьере, независимые и целеустремленные. Среди
убежденных чайлдфри встречаются и те, кто уже стал родителем. Четыре из
пяти участников имеют высшее образование, а у каждого десятого уже есть
дети — это не мешает им, правда, считать себя «чайлдфри». Российские
чайлдфри не причисляют себя к движению и не приписывают наличие
идеологии.
Исупова О. в статье «Добровольно бездетные или "свободные от
детей"» дает представление об идеях, основных положениях зарубежных
ученых по проблеме чайлдфри. Как отмечает Исупова, у добровольной
бездетности есть и весьма интересные гендерные различия еще в молодом
возрасте, в момент принятия решения или почти сразу после этого.
Мужчины чаще воспринимают детей прежде всего как некий фактор,
требующий финансовых жертв с их стороны.
Русанова Н.Е. в статье «Новые тенденции рождаемости в России»
говорит о том, что большинство ученых выделяет две основные причины
возникновения чайлдфри:
1. Перенаселенность планеты.
2. Всеобщая инфантилизация. Она проявляется в ориентации на
вечную молодость как образа жизни, и среди чайлдфри много тех, кто
очень хочет иметь детей, но боится этого шага. В демонстративном,
публичном отрицании своих собственных мотивов они находят успокоение.
[7]
По мнению Русановой, динамика развития чайлдфри свидетельствует
о том, что убеждения чайлдфри могут рассматриваться как идеология.
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Одной из первых изучением чайлдфри занялась канадский социолог
Виверс Дж. Э. Начиная с 1973 года она писала различные статьи, работы
посвященные тематике чайлдфри. В 1980 году в свет вышла книга
«Бездетные по собственному выбору», в которой Виверс Дж. Э.
аккумулировала основные идеи, положения, выработанные ею за годы
изучения добровольно бездетных. [1]
По мнению Виверс, появление такого явления как чайлдфри стало
возможно в связи с
«контрацептивной революцией», с появлением
надежной, но в тоже время обратимой контрацепции, так как далеко не все
чайлдфри прибегают к процедуре стерилизации. Раньше, когда медицина
еще не была достаточно развита, людям, не желающим иметь детей, как
правило, приходилось вместе с отказом от рождения детей, отказываться и
от половой жизни. Затем появилась необратимая стерилизация, которая
весьма широко использовалась в странах Запада с начала ХХ века.
При проведении своего исследования Виверс спрашивала у
представителей чайлдфри о том, почему они в основном предпочитают
избегать не только зачатия ребенка, но и процесса стерилизации, несмотря
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на то, что утверждают, что не хотят иметь детей и никогда не изменят
своего решения. В результате социолог сделала вывод, что, возможно,
некоторые чайлдфри всё же не исключают вероятность изменения своего
мнения в будущем.
Виверс выделила среди чайлдфри два класса в зависимости от
основных мотивов отказа от рождения детей. К первому классу она
отнесла тех, кто испытывает отвращение непосредственно к процессу
рождения детей и в целом к детям – это так называемые «реджекторы».
Второму классу социолог дала название «аффексьонадо», сюда относятся
те, кто не хочет обременять себя лишними заботами по уходу, воспитаю
детей и те, кого привлекает беззаботный бездетный образ жизни –
путешествия, развлечения, хобби и тому подобное. После проведения
одного из исследований по изучению добровольно бездетных, Виверс
пришла к выводу, о возможности распространения чайлдфри своего
влияния на других людей. После проведения исследований Виверс выявила
незначительную, но всё таки связь выбора бездетного образа жизни с:

атеистическими взглядами;

более высоким уровнем образования и дохода;

ориентацией женщин на карьеру;

с составом родительской семьи — чайлдфри чаще
воспитывались в семьях, где были единственным ребенком, или в
многодетных семьях, где были старшими братьями или сестрами;

отношением родителей «добровольно бездетных» к детям и их
ценностями в отношении детей.
В конце XX века австралийский ученый Л. Ку и его соавторы провели
лонгитюдное исследование. В этом исследовании было две волны, были
опрошены одни и те же респонденты. Цель исследования – выявить могут
ли измениться намерения людей относительно желания или нежелания
иметь детей. Результаты исследования показали, что и те, кто планировал
становиться родителями тоже могут поменять свои планы и пополнить ряды
сознательно бездетных. [2]
В первой волне тех, кто планировал иметь детей было больше, в
результате во второй волне исследования среди чайлдфри парадоксальным
образом оказывается больше тех, кто изначально был ориентирован на
родительство. Л. Ку и его соавторы пришли к выводу, что чайлдфри,
которые сегодня утверждают, что никогда не станут рожать детей, могут
через десятилетие оказаться родителями, и даже пополнить ряды тех, кто
планирует стать матерью или отцом.
Представители Австралии Сьюзн и Девид Мур, в 2000 году
выпустили книгу «Зона чайлдфри: почему всё больше людей не желает
становиться родителями», где анализируются результаты проведенного
исследования. Ими было опрошено 80 человек чайлдфри в возрасте от 22 до
66 лет. По их мнению, большинство из опрошенных совершенно не
выглядели одинокими и несчастными, наоборот это были счастливые и
довольные своей жизнью люди.
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В 2005 году Шредер-Баттерфилл и Кригер изучали Яванское
традиционное общество и на его примере показали, что наличие детей и
бездетность могут вести к одним и тем же последствиям относительно
«стакана воды» в старости: кому-то этот стакан не приносят и свои дети, а
кому-то весьма хорошо приносят чужие дети. [3]
Американский социолог Лори Чанси занимается изучением чайлдфри.
Он считает, что к настоящему времени добровольная бездетность в
Соединенных Штатах распространилась на группы с меньшим доходом и
образованием, и с большей религиозностью, чем это было характерно еще
20 лет назад. Таким образом, «свобода от детей» постепенно охватывает
различные социальные слои и группы, так же, как их обычно «завоевывает»
любая мода.
Лори Чанси высказывает идею, согласно которой в настоящее время
эта мода распространяется на всё большее количество людей, но существует
некий «потолок», процент, выше которого количество сознательно
бездетных в обществе уже вряд ли поднимется. С ее точки зрения, это 10%
от возрастной когорты.
Джиллеспи, социолог из Америки, в своей работе 2003 года приводит
классификацию добровольно бездетных:

те, кого привлекают прелести беззаботной бездетной жизни;

те, кто испытывает отвращение к детям и их рождению.
Изучением добровольной бездетности занимаются и европейские
ученые, поскольку численность чайлдфри также растет и в Европе.
Дилан Книл и Хизер Джоши, социологи из Великобритании в своей
научной статье «Отсрочка и бездетность: данные о двух британских
когортах выделили две категории тех, кто в конце концов оказывается
бездетным по своей воле – это:
1) «постоянные откладыватели» – это те, кто с юности или с начала
брака применяют контрацепцию, но изначально не отказываются от идеи
ребенка, однако их временное «потом» плавно переходит в постоянное
«никогда», когда они уже более не хотят или не могут иметь детей.
2) «волнообразные отказники» - это те, у кого бывают периоды, когда
они хотят детей, порой сильно хотят, но другие стремления, интересы всё
же перевешивают, и детей они в результате не имеют по собственному
решению. [4]
Ученые из Нидерландов в своем исследовании выявляли отношение к
добровольной бездетности и факторы, которые повлияли на взгляды людей.
Их анализ основан на масштабной выборке, которая включает
представителей всех слоев общества в 25 странах Европы. [5]
Как показало их исследование, на отношение добровольной
бездетности не влияет ни богатство страны в виде ее валового внутреннего
продукта, ни даже уровень поддержки государства ухода за детьми.
Исследователи обнаружили, что более всего склонны к одобрению
бездетности люди из регионов с более высоким уровнем, так называемого
гендерного равенства, примером может служить Скандинавия. В регионах с
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более низкими показателями «гендерного равенства», таких как Южная и
Восточная Европа, бездетность находит меньше одобрения в обществе.
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Трансформационные изменения, происходящие в России на
протяжении последних десятилетий во всех сферах общества,
способствовали смене традиционных ценностей, как на уровне личности,
так и на уровне всего российского общества. Также по мере технического
развития возросли возможности воздействия СМИ на аудиторию.
Телевидение сегодня представляет собой самый сильный и
влиятельный коммуникативный инструмент социального и культурного
воспитания человека на современном этапе. Поэтому влияние этого
средства на развитие общества, многие аспекты повседневности, в
частности на формирование семейных ценностей, нельзя недооценивать и
тем более игнорировать.
Исследование, проведенное автором, показало, что наиболее сильным
каналом трансляции визуальных образов, семейных ценностей является
телесериал.
Результаты исследования показали, что достаточно часто
современные российские молодёжные сериалы по сюжету связаны с
семейной тематикой и, транслируя образ семьи, семейные ценности,
раскрывают семью с положительной стороны. В целом телесериалами
пропагандируется образ крепкой, дружной, заботливой семьи. Таким
образом, можно сделать вывод, что образ крепкой, дружной семьи активно
транслируется в сериалах телевизионного эфира и во многом формируется
телевидением.
Но всё же, молодому поколению ненавязчиво, в шутливой форме,
пропагандируют антисемейные ценности (например, отношения (секс) без
обязательств), показывая, что они являются вполне нормальными и
приемлемыми обществом взаимоотношениями. Таким образом, молодежная
аудитория получает с экранов искажённую информацию о семейных
ценностях.
Проведенный анализ показал, что из-за стремления создателей
телесериалов заинтересовать аудиторию пикантными и интригующими
сюжетами, которые не несут при этом большой смысловой нагрузки и
духовных ценностей, современными российскими молодежными сериалами
транслируется в большей степени герои – носители антисемейных
ценностей.
Проблема освещения телевидением семейных ценностей состоит
главным образом в том, что транслируются они в недостаточном объеме.
Из всего вышенаписанного следует, что в целом, для решения
проблемы транслирования семейных и антисемейных ценностей
необходимо проведение интегрированной коммуникационной кампании,
которая, будет более эффективна, чем PR-кампания или же рекламная
кампания по отдельности, по следующим причинам:
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для
интегрированной
коммуникационной
кампании
производится единое финансирование всей кампании сразу, поэтому
исключаются споры за бюджеты того или иного направления кампании;

управление кампанией концентрируется в одних руках, что в
свою очередь исключает проблемы на разных стадиях проведения
кампании;

с наличием единого «центра управления» происходит единое
общее планирование кампании, что в свою очередь исключает возможность
отправки в массы различных или противоречивых посланий.
Также хотелось бы отметить, что проведение рекламы или PR, как
единичных случаев, считаю совершенно нецелесообразным для решения
такой сложной проблемы, как изменение общественного мнения.
Теперь хотелось бы перейти непосредственно к составляющим
интегрированной коммуникационной кампании: к PR-кампании, рекламной
кампании.
Базисным
субъектом
PR-кампании
выступают
российское
телевидение и российские молодежные сериалы.
Объектом PR-кампании является сознание и поведение членов
целевой аудитории (зрители молодежных сериалов – российская молодежь).
Масштаб PR-кампании - национальный/федеральный уровень.
Сама PR-кампания находится на стыке между PR-кампанией в
культурной и рекреационно-развлекательной сфере, а также PR-кампанией
в социальной сфере. Это можно объяснить тем фактом, что, проблема
транслирования семейных/ антисемейных ценностей относится к
социальной сфере, а сами телевизионные сериалы - к развлекательной
сфере.
По критерию длительности PR-кампания относится к стратегическим
кампаниям.
Из-за того, что PR-кампания будет направлена на изменение
стереотипов, как о российском телевидении в целом, так и о молодежных
российских сериалах в частности, можно говорить о мобилизационной PRкампании.
Цели PR-кампании:
1.
В первую очередь стоит подкорректировать содержание
современных российских молодежных сериалов: больше транслировать
положительные семейные ценности и постараться минимизировать
пропаганду антисемейных ценностей;
2.
Повысить имидж телеканала, транслирующего эти сериалы, с
компетентным пояснением его преимуществ перед остальными
телеканалами, путем постоянного присутствия информации о телеканале и
его преимуществ в информационном поле;
3.
Создать определенный уровень узнаваемости телеканала и его
телесериалов с новой политикой (с внедрением «полезных» сериалов);
4.
Сформировать образ телеканала с «полезными»/ «невредными»
сериалами.
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Исходя из целей, задачи PR- кампании будут выглядеть следующим
образом:
1.
Создание информационных поводов;
2.
Информировать целевую аудиторию о положительных
изменениях в молодежных сериалах в сетке вещания;
3.
Размещение в течение определенного времени (например, года)
информации в прессе.
Для решения проблемы, стоит провести следующих PR-операции:
1.
Пресс-релизы (о запуске проекта изменения содержания
молодежных телесериалов, создании новых серий, положительно влияющих
на молодежь России). Несколько релизов каждый месяц. Релизы размещать
в «нужных» СМИ;
2.
Также в качестве информационного повода можно использовать
работу и публичную жизнь руководства, продюсеров, ведущих канала
(связанную с темой диссертации);
3.
Участие канала в общественной жизни города/ региона, страны
(семейные и детские мероприятия, гуманитарные акции), с дальнейшей
трансляцией на телеканале.
Чтобы привлечь внимание к PR-кампании стоит использовать
возможности рекламы. На мой взгляд, рекламу всей коммуникационной
деятельности стоит проводить на телевидении и в интернете. В интернете
такую рекламу будет видеть преимущественно молодежь, как целевая
аудитория современных российских молодежных сериалов. На телевидении
– родители и педагоги. Это нужно для того, чтобы изменить стереотипное
мнение старшего поколения о том, что современные молодежные сериалы
пропагандируют антисемейные ценности. (Так можно выпустить
следующую рекламу:
1.
Запустить несколько рекламных роликов об изменение
содержания современных российских сериалов
2.
Использовать наружную рекламу – баннеры с изображением
героев российских молодежных сериалов, которые являются яркими
носителями семейных ценностей (как показало исследование, это будут
преимущественно женские персонажи).
УДК: 332
Федорова С.Ю.
студент
группа ЗДБЭУ-13ФК
ВГУЭС
ПОНЯТИЕ БАНКРОТСТВА И РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
В ЕГО ОЦЕНКЕ
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Изучение «банкротства» как экономической категории дополнено
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

833

определением внутренних и внешних факторов , влияющих на банкротство
предприятия. Автором сгруппированы основные этапы оценки
вероятности банкротства, представлена характеристика внешних и
внутренних факторов, влияющих на банкротство предприятия
Ключевые слова: предприятие ,кризис, несосотоятельность,
банкротство
В условиях национальных кризисных явлениях экономики ключевым
элементом финансового анализа является оценка вероятности наступления
банкротства предприятия. Банкротство – это неизбежное следствие
рыночной конкуренции. Чаще всего возникновение финансовых
трудностей, способных привесит к банкротству, бывает связанно со
структурной перестройкой экономики.
Значение банкротства заключается в том, что из рыночной экономики
удаляются неплатежеспособные субъекты, что, в свою очередь, является
неким лекарством для рынка, и дает возможность действующим субъектам
предпринимательской деятельности преобразовать свои дела и вновь
достичь финансовой стабильности.
Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «О несостоятельности (банкротстве)» под несостоятельностью
понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей [1]. Основные цели
законодательства о банкротстве представлены на рисунке 1.
Цели

обеспечить
защиту интересов
кредиторов

сохранить
жизнеспособность
организации;

Источник: Составлено автором

Рисунок 1 – Цели законодательства о банкротстве
Автор считает, что неплатежеспособность организации на данный
момент не говорит, о его банкротстве. Банкротство является результатом
допущенных ранее ошибок и является постепенно созревающим понятием.
Но признавая, что термины «несостоятельность» и «банкротство» не
являются тождественными, все же необходимо использовать двойной
термин «несостоятельность (банкротство)», так в законе указывается, что
эти понятия синонимы.
Но следует сказать, что основным признаком банкротства
организации является ее неплатежеспособность, т.е. неспособность
своевременно и полностью рассчитаться по своим обязательствам.

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

834

Юридический смысл признаков банкротства заключается в
неспособности организации удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, если соответствующие обязательства не были исполнены в
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.
Источниками информации для анализа банкротства предприятия в
основном является следующая бухгалтерская отчетность:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- приложения к ним: отчет о движении денежных средств;
приложения к бухгалтерскому балансу и иных отчетов, предусмотренных
нормативными
актами
системы
нормативного
регулирования
бухгалтерского учета [3];
- другие формы отчетности, такие как данные аналитического и
первичного управленческого учета, которые расшифровывают и
детализируют отдельные статьи баланса.
На основе данных бухгалтерского баланса, можно с достаточной
степенью вероятности оценить эффективность размещения собственного
капитала, достаточность собственных средств для ведения текущей
хозяйственной деятельности и перспективу ее развития, оценить
необходимость и эффективность привлечения заемных средств, их размер и
структуру.
Изучение показателей баланса дает возможность внешнему
пользователю, в зависимости от его целей, принять обоснованное решение
[5]:

о целесообразности и условиях сотрудничества с компанией как
с партнером;

о целесообразности приобретения акций (долей) данной
организации и ее активов;

о степени кредитоспособность компании как заемщика;

оценить свои возможные риски;

принять другие решения.
Так как бухгалтерский баланс показывает имущественное и
финансовое положение компании на определенный момент времени, то для
полноценного анализа финансово – хозяйственной деятельности
необходимо проанализировать формы бухгалтерской и финансовой
отчетности содержащие сведения об изменении основных показателей за
отчетный период.
Основные задачи анализа:
1. разработать конкретные мероприятии, имеющие направление на
более эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление
финансового состояния предприятия;
2. своевременно установить и устранить недостатки в финансовохозяйственной деятельности и найти резервы улучшения финансового

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

835

состояния предприятия, его платежеспособности;
3.
спрогнозировать
возможные
финансовые
результаты,
экономическую рентабельность исходя, главным образом, из реальных
условий хозяйственной деятельности, но также и из наличия собственных и
заемных ресурсов, разработать модели финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов [3].
Анализ банкротства предприятия делится на внутренний и внешний.
Они существенно различаются по своим целям и содержанию.
Анализ банкротства
предприятия

Внутренний

Содержание: процесс
исследования
механизма
формирования,
размещения и
использования
капитала

Цель: поиск резервов укрепления
финансового состояния,
повышения доходности и
наращивания собственного
капитала субъекта
хозяйствования

Внешний

Цель: спрогнозировать
степени риска
инвестирования
капитала и уровня его
доходности

Содержание: процесс
исследования
финансового
состояния субъекта
хозяйствования

Источник: [4]

Рисунок 2 – Содержание и цель внутреннего и внешнего анализа
банкротства предприятия
Анализируя рисунок, можно сделать вывод, что банкротство
возникает вследствие воздействия различных факторов как внешней, так и
внутренней среды. Редко встретишь, когда банкротство возникает в
следствии влияния только внутренней или только внешней среды. Зачастую
это происходит в совокупности влияния как внешних, так и внутренних
факторов. Примеры внутренних факторов представлены на рисунке 3.
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Внутренние факторы

Дефицит основного оборотного капитала

Низкий уровень технологии и организации
производства

Снижение эффективности использования
производственных ресурсов предприятия

Создание сверхнормативных остатков незавершенного
строительства, производства, готовой продукции и т.п.

Ненадежные партнеры

Низкий уровень организации маркетинга и,
следовательно, отсутствие сбыта
Привлечение заемных средств на невыгодных
условиях

Рисунок 3 – Внутренние факторы, влияющие на банкротство
предприятия
Так же не маловажно влияние внешних факторов, которые могут
привести к банкротству предприятия. Некоторые из них представлены на
рисунке 4.
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Внешние фактора

Экономические
Кризисное
состояние
экономики
страны

Инфляция

Общий спад
производств
а

Изменение
конъюнктур
ы рынка

Неплатежеспособность
и банкротство партнеров

Высокий уровень
налогообложения

Политические
Политическая
нестабильность
общества

Потеря
рынков
сбыта

Разрыв
внешнеэкономических
связей

Несовершенство законодательства в
области хозяйственного права

Демографические
Численность
населения

Состав
народонаселения

Уровень благосостояния
народа

Культурный
уклад
общества

Платежеспособность
населения

Усиление международной конкуренции в связи с
развитием научно-технического прогресса

Источник: Составлено автором

Рисунок
предприятия

4

–

Внешние

факторы,

влияющие

на

банкротство

К внешним факторам также относятся такие экономические факторы,
как рост цен на ресурсы, нестабильность финансовой системы [8]. Такие
политические факторы, как изменение условий экспорта и импорта,
несовершенство законодательства в области предпринимательской
деятельности, в области антимономольной политики и прочие проявления
регулирующей функции государства[ 8].
По мнению большинства авторов, в финансовый анализ банкротства
предприятия включаются блоки, представленные на рисунке 5.
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Источник: [7]

Рисунок 5 – Этапы анализа бухгалтерской отчетности
Таким образом, можно сделать вывод, что современная
экономическая наука имеет большое количество разнообразных методов и
приемов прогнозирования финансовых показателей, в том числе и в плане
оценки возможного банкротства.
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enterprise.
На современном этапе развития экономики в России существует
несколько видов учетной деятельности и соответственно несколько
источников управленческой информации, имеющих некоторые различия в
целях, задачах, предмете, используемых методах сбора, обработки и
использования учетной и экономической информации, в организации
ведения учета.
В приведенной схеме (рис. 1) показано всё многообразие видов
учетной деятельности, осуществляемой бухгалтерской и экономической
службами экономического субъекта. Но в управлении предприятием
используется не только учетная информация, но и другие её виды:
административно–правовая, научно–техническая, управленческая и другие
виды.
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Система учетного наблюдения в зависимости от целей и задач ведения учета и
содержания конечной информации

Налоговый учет

Финансовый учет

Управленческий учет

Формирование
информации о
расходах и доходах с
целью исчисления
налогооблагаемых
баз и сумм платежей
по налогам и сборам
для составления
налоговой
отчетности

Формирование
информации только в
стоимостном
выражении обо всех
сторонах финансового –
хозяйственной
деятельности
экономического
субъекта

Формирование
информации о фактах
производственной и
финансовой
деятельности
предприятия в
соответствии с
внутренними целями и
задачами и в интересах
внутренних
пользователей по
внутренним стандартам
учета и составления
отчетности

Для внутренних и
внешних
пользователей
Публичная налоговая
отчетность,
регулируемая
Налоговым и
Гражданским
кодексами РФ

Для внутренних и
внешних пользователей
Публичная финансовая
отчетность по
фактическим
(историческим) фактам
и результатам,
регулируемая
Национальными
стандартами ведения
учета и МСФО

Использование для контроля
деятельности экономического
субъекта со стороны государства

Статистический учет

Только для внутренних
пользователей
Внутренняя отчетность
– предмет
коммерческой тайны
предприятия

Использование для управленческого
анализа, выработки и принятия
управленческих решений

Оперативный учет

Формирование информации о
массовых общественных
явлениях, наблюдаемых и
контролируемых государством

Формирование информации об
отдельных операциях и процессах внутри
экономического субъекта в соответствии
с потребностями руководителей и
специалистов

Публичная статистическая
отчетность согласно стандартам
Росстата

Внутренняя оперативная отчетность по
внутренним стандартам учета
экономического субъекта

Рис. 1. Содержание, цели ведения и использования
учетной экономической информации
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При создании и обеспечении этих условий государство должно
придерживаться компромиссных принципов максимального удовлетворения
интересов субъектов отношений: отраслей, сфер бизнеса, хозяйствующих
субъектов, отдельных лиц.
Для реализации программы, направленной на осуществление
эффективного
в
экономическом
и
финансовом
смысле
воспроизводственного
цикла,
государство
осуществляет
лишь
стимулирующую программу действий по отношению к субъектам
отношений с элементами корректировок и реализацией механизма
естественного отбора для субъектов хозяйствования. Абсолютное
невмешательство пагубно сказывается не только на развитии макросистемы,
но и составляющих ее хозяйствующих субъектов.
Это означает, что большее значение на восстановление глобальной
системы воспроизводственного цикла должны оказывать отдельные
хозяйствующие субъекты, реализующие сбалансированные во времени и по
целям мероприятия. Сбалансированность достигается путем учета
интересов всех сторон отношений на макро- и микроуровне.
Речь идет не столько об эгоистичных побуждениях каждого,
отдельного сектора экономики, интерес которых представляет величина
доходности их деятельности, сколько о достижении компромисса с позиций
взаимосвязанных сторон.
Для этого предполагается использование логической схемы
построения
и
реализации
программы
финансово–хозяйственной
деятельности каждым хозяйствующим субъектом. Успешная реализация
таких программ неотделима от проблем квалифицированного и
высокопрофессионального управления ресурсными потоками внутри
экономического субъекта с учетом внешних факторов воздействия на эту
деятельность.
В свою очередь, качество управления, выработка, реализация,
контроль исполнения намеченных программ и возможности их
корректировки прямо зависят от полноценности информационного
обеспечения аппарата управления должным объемом качественной
информации.
Финансово–хозяйственная деятельность современных предприятий
России протекает в очень многообразных и постоянно изменяющихся
условиях под воздействием административно-правовых, экономических и
социально–психологических внутренних и внешних факторов и достаточно
часто в условиях неопределенности. Управление экономическим субъектом
его рисками в таких условиях требует постоянной диагностики
экономического состояния и финансового положения конкретных
экономических субъектов1. Вопросы диагностики экономики и финансов
Модернизация финансово-кредитных отношений: проблемы и перспективы. Коллективная монография /
Саратовский институт Российского государственного торгово-экономического университета. Саратов,
2012.
1
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предприятий активно исследуются и обсуждаются в экономической
литературе2.
Однако авторы3, занимающиеся такими исследованиями, отмечают,
что всё ещё требуют уточнения и научного обоснования понятия и
содержания оценочных показателей, а также набор процедур комплексной
диагностики современного предприятия производственной сферы или
торговли. Объективная необходимость дальнейших исследований проблемы
комплексной диагностики деятельности современных предприятий состоит
в том, чтобы разработать такую систему эталонных показателей и методик
их исчисления, которая позволяла бы глубоко проникать в существо
предприятия.
Оценочные показатели, методики и процедуры их исчисления должны
давать возможность исследовать характер и особенности отраслевой
деятельности экономического субъекта по всем необходимым аспектам,
выявлять проблемные зоны, разрабатывать, принимать и реализовывать
эффективные управленческие решения, контролировать и корректировать
отдельные стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
При этом, пользователями оценочных показателей выступают как
менеджеры, так и руководители и специалисты–производственники.
Главными пользователями системы оценочных показателей
выступают, как правило, внутренние пользователи. Пользователями
определенного рода оценочных показателей могут выступать и внешние
пользователи, как с прямым, так и с опосредованным экономическим
интересом (табл.).
Таблица.
Уровни, объекты, субъекты и объекты управления
Уровни
управления
Высший

средний

низовой

Объекты
Субъекты
Содержание управляемой
управления
управления
деятельности
Предприятие в Руководители и Финансовые потоки, материально–
целом
главные
технические, трудовые ресурсы,
специалисты
альтернативные
варианты
процессов
и
результатов
деятельности
производствен Руководители и производственная и коммерческая
ные
менеджеры
деятельность подразделения
подразделения подразделений,
предприятия
администраторы
торговых залов
производствен мастера участков, производственная или торговая
ный
участок старшие рабочие, деятельность участка, отдела
цеха
или зав. отделами в
торговый отдел торговле
магазина

Выборова Е.Н. Методические основы диагностики экономического состояния организаций розничной
торговли // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2010, № 2.
3
Шапорова О.А. Информационно – аналитическое обеспечение принятия управленческих решений на
основе современных систем учета затрат // Управленческий учет, 2014, № 9.
2
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Как правило, внутренние пользователи управленческой информации в
лице менеджеров имеют дело с оценочными показателями, разнообразными
по источникам получения информации, составу, экономическому
содержанию, методикам исчисления и в окончательной форме
представления.
Эти показатели активно используются работниками управленческого
аппарата хозяйствующих субъектов, поэтому система оценочных
показателей должна отражать экономические, организационные, отраслевые
особенности и финансовые возможности конкретного экономического
субъекта4.
В условиях развитого рынка эти пользователи рассматривают
состояние текущей деятельности, изыскивают альтернативные варианты
использования внутренних и ресурсов с учетом всех внутренних и внешних
факторов для оптимизации, как текущей деятельности, так и для
прогнозирования основных направлений
развития экономического
субъекта (рис. 3).

Чернецова А. М. Изучение мотивации профессиональной деятельности у менеджеров торговой сферы/
Молодой ученый. — 2013. — №12. — с. 830
4
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Оптимизация
доходов
Поиск альтернативных
вариантов производства и
сбыта в условиях
интенсификации
Оптимизация
расходов

Поиск решений по оптимизации деятельности экономического
субъекта

При существующих неизменных параметрах
продаж:
Маркетинг: его модернизация и инновации;
Ценовая политика;
Поиск новых покупателей;
Контроль цен на рынках сбыта;
Контроль потерь в процессе сбыта;
Рекламные акции;
Презентации и др. меры
По доходам:
Поиск новых рынков и условий сбыта;
Реклама;
Представительство;
Расширение объемов продаж с использованием
альтернативных рынков и условий сбыта

По расходам:
Модернизация оборудования;
Инновации в технологии;
Подготовка и переподготовка кадров;
Инновации в организации производства;
Другие меры

При существующих, неизменных параметрах
производства:
Контроль соблюдения технологии;
Контроль норм расхода материальных
ресурсов;
Контроль использования рабочего времени и
соблюдения трудовой дисциплины;
Контроль загрузки производственного
оборудования;
Другие меры

Рис. 3. Поиск решений по оптимизации экономического состояния
хозяйствующего субъекта
Эти цели будут достижимы, если собираемая и используемая
управленческая информация будет упорядочена во времени и пространстве
и должным образом представлена по форме и содержанию.
Очевидно, что назрела необходимость развития сферы научно–
информационного обслуживания потребностей управления, усиления роли
информационного сервиса, как полноценного участника на всех этапах
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инновационных процессов в науке и практике управления экономикой
хозяйствующих субъектов. Отсутствие подобного сервиса и специалистов в
этой области приводит к невосполнимым потерям информации и может
резко снижать качество принимаемых управленческих решений. Эта работа,
как исследовательская, так и практическая, должна проводиться, несмотря
на то, что эти мероприятия являются достаточно дорогостоящими.
В решении вопросов информационного обеспечения и организации
информационной системы для целей управления деятельностью
экономического субъекта объективно необходимо рассмотрение всех
аспектов этой системы, а именно:

состава необходимой для управления информации по её
структуре, источникам поступления, степени надежности и другим
существенным признакам;

состава
оценочных
показателей
для
диагностики
экономического состояния организации;

состава пользователей полученной информации;

состава показателей, используемых по группам пользователей и
уровням управления.
Теоретические исследования и практические разработки системы
оценочных показателей экономического состояния организаций сферы
материального производства и торговли позволяют сосредоточить усилия
ученых и практиков на выработке путей подъема экономики отдельных
предприятий и страны в целом. Методики проведения диагностики
хозяйствующих субъектов будут способствовать устойчивому и
поступательному развитию предприятий на базе принятия и исполнения
квалифицированных и профессионально обоснованных управленческих
решений. Эти системы обеспечат гибкость в использовании любых, даже
ограниченных объемов информации, дадут возможность проводить
необходимые расчеты целенаправленно и быстро.
Использованные источники:
1.Выборова Е.Н. Методические основы диагностики экономического
состояния организаций розничной торговли // Вестник Белгородского
университета потребительской кооперации. – 2010, № 2.
2.Трубицына Т.И. Управление региональными рисками в экономике:
Учебное пособие – Саратов: Изд–во Научная книга, 2015.
3.Модернизация
финансово-кредитных
отношений:
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и
перспективы. Коллективная монография / Саратовский институт
Российского государственного торгово-экономического университета.
Саратов, 2012.
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Управленческий учет, 2014, № 9.
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На
современном этапе развития экономики
деятельность
организации оценивается не только показателями ее производительности
или экономичности с точки зрения затрат производства и сбыта, но и
отношение к проблемам экологизации производства путем минимизации
негативных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую
среду. В этом случае важной задачей является выбор предприятиями
новейших бизнес-моделей, которые интегрируют в себе принципы ведения
эффективного бизнеса и экономного природопользования, направленного на
уменьшение деструктивного воздействия человека на природу.
Соответственно, функциональным центром таких моделей должны
выступать прогрессивные формы организации производственно-сбытовой
деятельности, обеспечивать эффективную работу хозяйствующего субъекта
или их объединений с точки зрения негативного влияния на окружающую
среду.
Исследования в этой области показали [1-4], что экологизация
хозяйственной деятельности и продукции является одной из главных
тенденций настоящего, которая требует от предприятий выбора
экологически безопасных технологий производства, новых инструментов
экологического маркетинга, формирования обратных каналов переработки
отходов и сотрудничества с предприятиями, а также, как итог,
фундаментального пересмотра приоритетов их стратегического развития в
дальнейшей перспективе. Сегодня множество крупных компаний
осуществляют
производство,
руководясь
критериями
«зелёного»
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маркетинга. В первую очередь, к ним относятся производители эко каров.
Так, например, компаниии Coca-Cola, Apple Computers, Levi’s, IKEA и
занимаются переработкой использованного оборудования, перенаправляют
утилизированные товары на повторное использование. И важную роль в
популяризации таких действий играют обширные маркетинговые
коммуникации, проводимые компаниями [5].
В качестве особого управленческого инструмента и составной части
систем экоуправления рассматривается экологический аудит. Проводится
он обычно экспертами-консультантами по заданию властных структур
(проверка выполнения экологических положений законов и эконорм),
банков или страховых компаний (при принятии ими решений о
предоставлении кредитов, ссуд или страхового полиса) и, наконец, частных
компаний (при слияниях или приобретениях компаний). Выводы позволяют
принять решение о дальнейшей деятельности предприятия , какие именно
вопросы и в какой период времени в рамках экологизации предприятия
необходимо
выполнить.
Организация,
выполняющая
программу
экологических мероприятий и создания систем экологического управления
ориентируется, в том числе и на
прямые выгоды, которые связаны с
возможностью расширить рынок сбыта продукции, за счет грамотного
позиционирования конечного продукта с упором на экологически чистое
производство, получить нужные инвестиции, и в косвенных выгодах,
включающих улучшение мотивации сотрудников компании, отношений с
местным населением, высокой репутации компании. В России значительные
возможности для становления отрасли экологических услуг (аудит и
страхование) возникли с развитием частного сектора. В стране преобладают
малые предприятия, причем 20% из них – компании промышленного и
строительного профиля, которые могут оказывать существенное влияние на
окружающую среду. Иными словами, примерно 250 тыс. компаний
нуждаются в проведении экоаудита.
Инструментом современного маркетинга является также и
экологическая маркировка. На международном уровне разработку
требований и руководящих указаний в области экологического
менеджмента и маркетинга возглавляет Международная организация по
стандартизации
(ISO).
Основополагающими
международными
документами, которые определяют требования к принципам и механизмам
экологического менеджмента и маркетинга, являются стандарты серии ISO
14000. При этом если стандарт ISO 14001 на системы экологического
менеджмента активно внедряется в России с конца 1990-х гг., то реализация
группы стандартов по экомаркировке серии ISO 14020 начала развиваться
только в последние годы [6]. Главные цели экологической маркировки
последующие:
1. Защита среды. Средством использования муниципальных и/либо
неправительственных программ экологической маркировки органы власти
могут влиять на предпочтения потребителей и поощрять создание и
потребление экологичных продуктов и услуг.
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2. Поощрение экологичных нововведений и лидерства в этой области.
Через продвижение продукции, уменьшающей антропогенную нагрузку на
окружающую среду, компании могут сделать либо укрепить свои позиции в
рыночной нише и сформировать положительное отношение потребителей.
3. Информирование потребителей об экологических качествах. В
странах, где информированность потребителей в отношении среды высока,
внедрение экологической маркировки позволяет навести их выбор
конкретно на экологичные продукты и услуги. В странах с низкой
информированностью потребителей экомаркировка может употребляться
для распространения информации о способностях.
Как правило, компаниям, продукция которых удачно прошла
экспертизу на присвоение экомаркировки, предоставляется право на
прибыльных критериях участвовать в выставках экологически неопасной
продукции и представлять продукцию в экологических отделах торговой
сети города [7].
Такимобразом, в России экологизация товарных рынков набирает
обороты, а также формируется группа потребителей, предпочитающих
приобретать товары, обладающие «зелёной»маркировкой, что стало
возможным благодаря эффективно проводимым маркетинговым кампаниям.
Глубокое системное проникновение вопросов экологии в каждый бизнес не
всегда возможно, однако разная степень экологизации товара, услуги или
компании – реальная задача, и ряд российских компаний ее активно
решают.
Использованные источники:
1.Кизим А.А., Кабертай Д. Современные тренды «зелёной» логистики в
условиях глобализации //Логистика. -2013. -№1.
2.Ильичев, В.А. Анализ материалов экологических изысканий для
устойчивого развития малых и средних городов России// Известия
ОрелГТУ. Серия Строительство. Транспорт. - № 4/16. - 2007 (октябрьдекабрь). - C. 55-60.
3.Ильичев, В.А. Некоторые вопросы проектирования поселений с позиции
концепции биосферной совместимости // Аcаdemia. – М., 2009. – №1. – С.
50-57.
4.Поздняков, А.Л. Некоторые экологические аспекты урбанизации //
Строительство и реконструкция, 2009. – №5/25. – C. 54-57.
5.А.А. Кизим, А.С.Илюхин Экологический маркетинг в современных
процессах с участием.- Наука и образование: хозяйство и экономика;
предпринимательство; право и управление.-№6 . [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http:
//
journalnio.com/index.php?Itemid=135&id=2587&option=com_content&view=article/
(Дата обращения: 12.01.2017)
6.А.В. Хорошавин. Экомаркировка продукции: что это? // Экология
производства».- № 12.- 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ecoindustry.ru/magazine/archive/viewdoc/2015/12/3595.html / (Дата
обращения: 12.01.2017)
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

850

7.Никитина Л.Н., Чуланова Г.Ю. Экономический эффект графического
маркирования экологически неопасной продукции // Биосфера.- 2010. -Т. 2.
-№1. - С. 136-143.
УДК 331.21
Филиппова А.О.
студент
4 курс, факультет «Управление»
Научный руководитель: Васильева М.В., к.э.н., доц.
филиал Федерального Государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский Государственный экономический
университет» в г. Пскове
Россия, г. Псков
ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НА
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производительности
труда,
удовлетворенности работников трудом и коллективом. В связи с этим,
важное значение для формирования психологического климата коллектива
имеет анализ приоритетных мотиваторов сотрудников. В статье
рассматривается взаимосвязь различных мотивационных характеристик и
их влияние на морально-психологический климат коллектива на примере
предприятия оптово-розничной торговли г. Пскова.
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Abstract: Establishing a favorable psychological climate improves
productivity, contentment of work and collective. In this connection, an important
significance for formation of psychological team climate has analysis of priority
motivators of employees. In this article we examined an interrelation of various
motivational characteristics and their influence on moral and psychological
climate of the collective the example of company of wholesale and retail trade in
the Pskov city.
Keywords: staff motivation, psychological climate, labor collective,
«Motivational profile», trading.
В конце 2016 года на предприятии оптово-розничной торговли ООО
«Комплект-Псков» было проведено тестирование «Мотивационный
профиль». В процессе исследования были выявлены приоритетные
мотиваторы сотрудников торгового предприятия, штат которого
насчитывает 10 человек, по методике, предложенной Ш. Ричи и П.
Мартином1. В результате была построена диаграмма с разделением данных
«Мотивационный профиль личности как основа обеспечения удовлетворенности работой и мотивации»
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ht.ru/cms/component/content/article/1-aricles/673-2009-10-07-2040-41.html (дата обращения: 31.01.2017)
1

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

851

по управленческому и производственному персоналу с использованием
усредненных показателей.

Рис. 1 – Диаграмма «Мотивационный профиль» для управленческого
и производственного персонала торгового предприятия
На диаграмме видно, что ведущими мотиваторами для управляющего
персонала выступает фактор «Условия работы», то есть для них высокую
значимость имеет потребность в комфортной окружающей обстановке и
хороших физических условиях. В то же время авторы методики Ш. Ричи и
П. Мартин отмечают, что высокий показатель этого фактора может
сигнализировать о неудовлетворенности некоей другой потребности. Как
пример, авторы приводят недовольство психологическим климатом2.
Поэтому, столкнувшись с высоким значением данного фактора, нужно
обратить внимание на человеческие отношения, сложившиеся в
организации, ее корпоративную культуру.
Высокий показатель был выявлен у фактора «Достижения», что
выражается в потребности ставить для себя дерзновенные, сложные цели и
добиваться их. Сотрудники, стремящиеся к достижениям, должны всегда
ощущать себя движимыми какой-то целью. Мотивация подобных
сотрудников состоит в четком определении цели и формировании полной
преданности ей.
Следующими факторами, которым сотрудники так же уделили особое
внимание, являются «Социальные контакты» и «Креативность». Фактор
«Креативность» заключается в стремлении сотрудника к анализу,
рассуждению, открытости новым идеям. Креативность таких сотрудников
должна быть сконцентрирована на организации. При взаимодействии важно
2

См.: Там же.
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давать сотруднику право на ошибку, так как в случае резкого отторжения
предлагаемых им идей или их игнорирования, в будущем сотрудник
предпочтет их не высказывать. Фактор «Социальные контакты»
заключается в потребности в общении с широким кругом людей (коллеги,
клиенты, партнеры).
Удовлетворенность таких сотрудников можно
повышать, создавая условия для многочисленных контактов или перемещая
на должности, предполагающие такие контакты.
Для производственного персонала особенно значимым фактором
является «Вознаграждение». Потребность, которая выражается в желании
получать высокую заработную плату, достойную премию, пакет льгот и
надбавок.
Следующим по значимости является фактор «Социальные контакты».
Следует отметить, что этот фактор имеет высокую оценку, как у
производственного, так и у управленческого персонала.
Так же сотрудники выделяют фактор «Признание», что означает
потребность в признании заслуг и достижений со стороны других.
Мотивация для таких сотрудников должна состоять в удовлетворении
потребности в признании различными средствами: от устной благодарности
до материального поощрения.
Следующий по величине фактор «Структурирование работы».
Выражается в наличии обратной связи и информации, позволяющей судить
о результатах своей работы, потребность в снижении неопределенности,
связанной с недостатком указаний и установлении правил выполнения
работы. Сотрудников следует мотивировать установлением четкого
порядка, либо предоставлением возможности установить свой порядок3.
Так же производственный персонал выделяет фактор «Разнообразие».
Он заключается в стремлении сотрудника к переменам, избегании рутинной
работы. Так как в рассматриваемой организации предоставление другого
вида деятельности не всегда является возможным, в таком случае авторы
методики рекомендуют сосредоточиться на указании сотрудникам пути к
будущим стимулам.
Таким образом, проведенное исследование выявило, что
приоритетными мотивационными факторами для управленческого
персонала являются: «Условия работы», «Достижения», «Социальные
контакты»; для производственного персонала - «Вознаграждение»,
«Социальные контакты» «Структурирование работы», «Признание». Для
улучшения психологического климата в коллективе должны быть
применены методы, воздействующие на перечисленные приоритетные
факторы.
Использованные источники:
1.Чернецова А. М. Изучение мотивации профессиональной деятельности у
менеджеров торговой сферы/ Молодой ученый. — 2013. — №12. — с. 829Котлер, Ф. Маркетинг в III-м тысячелетии. Как создать, завоевать и удержать рынок [Текст] / Ф. Котлер. –
СПб.:Питер, 2000 г. – 254 с. (С. 120).
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2.«Мотивационный профиль личности как основа обеспечения
удовлетворенности работой и мотивации» [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.ht.ru/cms/component/content/article/1-aricles/673-2009-10-07-20-4041.html (дата обращения: 31.01.2017)
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В
УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Статья посвящена анализу
рынка труда населения России,
проблемам занятости и безработицы. Рассматриваются основные
направления развития данной сферы с учётом сложившихся экономических
условий.
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FEATURES OF THE MARKET OF EMPLOYMENT OF THE
POPULATION OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF FINANCIAL AND
ECONOMIC CRISIS.
The article is devoted to analysis of the labour market of the Russian
population, problems of employment and unemployment. Discusses the main
directions of development of this sector given the current economic conditions.
Keywords: labor market, employment, unemployment, unemployment rate.
В настоящее время проблемы занятости и безработицы, миграции
рабочей силы являются одними из самых актуальных проблем в мире, и в
частности в России. В условиях рыночной экономики, ее цикличного
развития и нестабильности, возникают проблемы занятости населения,
появления и роста безработицы. Современный рынок труда в России
функционирует под воздействием санкций, падения курса рубля,
экономического спада,
структурной перестройки,
хронического
бюджетного дефицита, в условиях многоукладной экономики, господства
монополизма, неразвитости рынков инвестиции и т.д.
В соответствии с мнением экспертов службы занятости увеличению
числа безработных в РФ может способствовать наличие следующих
факторов:
- структурные сдвиги в экономике (внедрение новых технологий,
оборудования приводит к сокращению излишней рабочей силы);
- влияние экономического кризиса, сокращение производств,
экономический спад вынуждают работодателей снижать потребность
во всех ресурсах, в том числе и трудовых;
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- политика правительства и профсоюзов в области оплаты труда
(повышение минимального размера заработной платы увеличивает
издержки производства и тем самым снижает спрос на рабочую силу);
- сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях
экономики;
- изменения в демографической структуре населения (рост
численности населения трудоспособного возраста увеличивает спрос на
труд).
Все эти факторы
ведут к преобладанию вынужденных форм
незанятости населения в структуре рынка труда.
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Рис.1 Уровень безработицы в России (составлен автором по данным Росстата)

Безработица в России на протяжении последних лет имела тенденции
к снижению. По итогу 2011 года она составляла 7.8%, до лета 2014 года
наблюдалось плавное снижение до 5 %, затем кризисные явления 2014-2016
годов вновь спровоцировали рост безработицы. По данным Федеральной
службы государственной статистики уровень безработицы по итогам 2014
года составлял 5.3%, на конец 2015 года — 5.8% (или 4.4 млн. человек). По
данным Минэкономразвития, реальная зарплата в 2016 году сократилась на
3,5%, доходы населения - на 4%, а безработица выросла до 6,3%.
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Рис 2. Уровень безработицы по регионам (составлено по данным Росстата)
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Самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям
МОТ, отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий - в
Северо - Кавказском федеральном округе. Превышение безработицы над ее
естественным уровнем определяется в основном циклическим фактором,
т.е. состоянием экономической конъюнктуры в регионах. На динамику
безработицы влияют, кроме того, демографические факторы, изменения в
структуре экономики, состояние внешней торговли и вывоз капитала.
В настоящее время, проблемы, связанные с поиском работы, в
значительной степени отмечаются в Ингушетии, Омской области, в
Севастополе. Кроме того, возросло число сотрудников, вынужденных уйти
в неоплачиваемые отпуска, работающих по сокращенному графику и
перешедших на неполную ставку.
Спад в экономике РФ и снижение курса доллара в 2014-2015 гг.
привели к драматическим изменениям на российском рынке труда: за 2015
год ликвидировано масса рабочих мест по отраслям.
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Рис.3. Число ликвидированных рабочих мест (по средней численности
работников) в организациях за 2011-2015 годы (без субъектов малого
предпринимательства)

Наиболее сложная ситуация на рынке труда в 2016-17 годах
ожидается в строительной сфере, банковской отрасли и в автомобильной
промышленности. В первую очередь, это связано с сезонностью многих
отраслей, таких как, например, строительство и АПК. Также, сокращения
прогнозируются в среднем и малом бизнесе, в госструктурах, секторе
общественного питания в гостиничном и ресторанном бизнесе.
С
ростом
безработицы
численность
незанятых
граждан,
обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в службы
занятости, также увеличивается, что свидетельствует о вынужденном
характере безработицы.
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Рис.4 Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы в государственные службы занятости (составлено автором по
данным Росстата)

Руководитель направления исследований Superjob.ru Павел Лебедев
отметил, что в настоящее время примерно в 4% компаний происходят
массовые сокращения, еще в 12% компаний проводятся небольшие
сокращения с целью оптимизации численности персонала. По состоянию на
середину 2016 года заявили о состоявшихся и предстоящих увольнениях
работников 60,4 тыс. организаций. Компании и в дальнейшем планируют
оптимизацию расходов, что неизбежно приведёт к росту вынужденной
безработицы.
На мировом рынке труда по уровню безработицы Россия выглядит
некритично, но необходимо отметить, что официальные данные не
отражают истинного положения в сфере занятости в России. В частности,
статистика не учитывает в составе безработных лиц, отправленных в
неоплачиваемые отпуска, переведенных на график неполной рабочей
недели (а таковых в годы кризисов насчитывается несколько миллионов
человек). Весьма несовершенны и методы учета лиц, нуждающихся в
трудоустройстве.
Таким образом, реальный уровень безработицы занижен, что
происходит в связи с действующей системой регистрации безработицы,
чрезвычайно низким пособием по безработице, ограниченными
возможностями переподготовки безработных и низкой вероятностью
последующего
трудоустройства,
предложением,
как
правило,
низкооплачиваемых рабочих мест, которое сдерживает поступление
квалифицированной рабочей силы на рынок труда.
Мировой финансово-экономический кризис изменил российский
рынок труда, особенно обострив ряд уже давно существующих проблем.
Одними из возможных путей стабилизации уровня безработицы в стране и
обеспечения качества занятости являются следующие:
 создание новых рабочих мест, посредством использования для этого
финансовых ресурсов из федерального, региональных и местных бюджетов;
 усовершенствование системы профессионального образования,
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 содействие в трудоустройстве выпускникам среднего и высшего
образования;
 сокращение уровня эмиграции рабочего персонала;
 усовершенствование государственной политики, направленной на
повышение уровня домохозяйства;
 максимально возможное уменьшение налогового бремени на период
кризиса;
 предоставление
трудоспособному
индивиду
возможности
развиваться и при этом получать заслуженное вознаграждение за свой труд;
 разработка
региональных программ занятости, с целью
прогнозирования ситуации и выработка системы мероприятий, смягчающих
негативные последствия ее неблагоприятного развития.
Государство должно уделять особое внимание проблемам занятости.
Ориентация государственной политики в области регулирования рынка
труда, отслеживание процессов в сфере труда, прогноз их развития должны
быть направлены, прежде всего, на предупреждение возникновения
кризисных ситуаций, смягчение напряженности на рынке труда.
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСОНАЛА В МАРКЕТИНГОВОМ
ИССЛЕДОВАНИИ ПЕРСОНАЛА СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья раскрывает важность маркетингового исследования
персонала современной организации. Автор определяет сущность понятия
«маркетинг персонала» и дает характеристику его аспектов. После
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анализа профессионально-квалификационных характеристик организации
(на примере ООО «Белдорстрой» филиал «Старооскольский») и
исследования полученных результатов с помощью SWOT-анализа,
предложен ряд мероприятий. Указанные решения проблем универсальны и
могут быть использованы для корректировки стратегии управления
персоналом.
Ключевые слова: управление персоналом, управление человеческими
ресурсами, маркетинг персонала, квалификация, профессиональноквалификационные характеристики, отбор и подбор персонала.
ANALYSIS OF VOCATIONAL QUALIFICATION CHARACTERISTICS
OF STAFF OF MARKETING RESEARCH STAFF OF MODERN
The article reveals the importance of marketing research personnel of the
modern organization. The author defines the essence of the concept of
"Marketing personnel" and gives its characteristic aspects. After analyzing the
professional qualifications of the organization (for example, "Beldorstroy" LLC
"Stary Oskol" branch) and the research results obtained with the help of the
SWOT-analysis, proposed a number of measures. These problem-solving are
universal and can be used to adjust the HR strategy.
Keywords: human resource management, human resource management,
marketing staff, qualification, professional qualification characteristics, selection
and recruitment.
В настоящем временном отрезке развития социально-экономических
отношений теория и практика управления персоналом, а также современные
разработки в области маркетинга продолжают составлять актуальный и
эффективный тандем теоретической и практической базы знаний,
позволяющий совершенствовать работу с персоналом с помощью
технологий и инструментов маркетинга, маркетинговых исследований,
анализа информации и эталонного сравнения ключевых показателей
результативности деятельности, определения тенденций для выработки
стратегических и тактических решений в области управления персоналом.
Терминология маркетинга персонала берет свое начало в общем
маркетинге. Ф. Котлер дает определение маркетинга как «социальный и
управленческий процесс, при котором индивиды и группы удовлетворяют
свои нужды через созидание, предложение и обмен продуктами по их
стоимости»1. Маркетинг рабочей силы рассматривается как вид
деятельности, направленный на достижение оптимального соответствия
между спросом и предложением рабочей силы с целью удовлетворения
потребности в труде всех субъектов трудовых отношений2.
Дж.Р. Эванс и Б. Берман определяют маркетинг как «предвидение,
управление и удовлетворение спроса на товары, услуги организации, людей,

Томилов, В.В. Маркетинг рабочей силы [Текст] учеб. пособие / В.В. Томилов, Л.Н. Семеркова ; СПб.:
Издательство СПбУЭФ, 1997. – 374 с. (С. 39).
2
Эванс, Дж Маркетинг [Текст] / Дж. Эванс, Б. Берман // М.: «Экономика», 1990. – 308 с. (С. 71).
1
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территории и идеи посредством обмена»3. В данном определении
присутствует попытка выделить задачу маркетинга персонала в общем
комплексе задач маркетинга.
Стоит обратить внимание на то, что маркетинг персонала не ставит
перед собой цель достижения равновесия между спросом и предложением,
что является прерогативой маркетинга рабочей силы. Состояние спроса и
предложения на рынке труда, т.е. его конъюнктура, определяет собой один
из факторов внешней среды организации, на состояние которого она, как
субъект управления, не может оказывать непосредственного влияния.
Таким образом, можно сформулировать следующее определение:
маркетинг персонала – это вид деятельности, направленный на
удовлетворение потребностей сторон в процессе их трудовых отношений
путем эквивалентного обмена в различных формах.
Персонал-маркетинг подразделяется на стратегические и тактические
аспекты4 (табл. 1).
Таблица 1
Аспекты маркетинга персонала
Стратегический аспект
Тактический аспект
Имидж персонала организации
Инструментарий маркетинга персонала
Целеполагание на основе количественной и Исполнительная
функция
маркетинга
качественной потребности в персонале
персонала
Сегментирование рынка труда и выбор Ценовая функция маркетинга персонала
целевых групп
Позиционирование и репозиционирование Коммуникативная функция маркетинга
предприятия на рынке труда
персонала
Информационная функция маркетинга персонала
Маркетинговые исследования

Стратегические аспекты включают целеполагание для персоналмаркетинга, сегментирование рынка труда, выбор целевых групп и
позиционирование предприятия на рынке труда. Тактический персоналмаркетинг состоит из сгруппированных определенным образом частных
функций маркетинга персонала.
Задачей маркетинга персонала является удовлетворение не только
потребности в труде, но и других потребностей, возникающих в процессе
трудовых взаимоотношений. С одной стороны – это индивидуальные
потребности
сотрудников
(социально-психологические
аспекты,
профессиональное и служебное развитие), с другой – потребность в
эффективном применении персонала организацией-работодателем.
На уровне организации инструменты маркетинга персонала должны
обеспечивать наличие эффективных методов оценки и способов
обеспечения организации в количественном и качественном разрезе
необходимыми кадрами с минимальными финансовыми и временными
Михайлова, Н.И. Маркетинг персонала: историческое развитие и содержание понятия [Текст] / Н.И.
Михайлова, Г.А. Хуткина // Вестник фармации. – 2015. – № 1 (67). – С. 107-114.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-12-12008
3
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затратами. Поэтому логически оправданно проводить маркетинговые
мероприятия в работе с сотрудниками в привязке к основным целям работы
с персоналом в организации: привлечения, удержание и развитие персонала.
В обязательном порядке в рамках данных мероприятий должно
присутствовать:
− изучение профессионально-квалификационных характеристик
персонала как фактора конкурентоспособности организации и элемента
эффективности производительности и качества труда;
− анализ тенденций в изменениях условий занятости на рынке труда и
непосредственно в организациях-конкурентах;
− мониторинг и проведение корректирующих мероприятий,
обеспечивающих благоприятный морально-деловой климат в коллективе.
Белгородская область играет важную роль в экономическом и
транспортном развитии ЦФО России. Через территорию области проходят
значимые автомобильные магистрали, связывающие столицу России с
южными областями страны. В настоящее время в Белгородской области
уделяют большое внимание строительству новых и реконструкции
действующих автомобильных дорог. На сегодняшний день в оперативном
управлении (балансе) Белгородской области находится 6614,2 км/805 шт.
включая 437 шт./19239 пог.м мостов и путепроводов.
Одним из лидеров региона дорожно-строительной сферы является
ООО «Белдорстрой», имеющей в области 4 филиала. Организация
зарегистрирована в 2004 году, выполняет работы по строительству,
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог,
транспортных развязок и искусственных сооружений всех технических
категорий, содержанию автомобильных дорог, а так же комплексному
благоустройство территорий.
В ходе анализа профессионально-квалификационных характеристик
персонала ООО «Белдорстрой» филиал «Старооскольский» на основании
соответствия
их
Квалификационному
справочнику
должностей
руководителей, специалистов и других служащих (утв. постановлением
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37, 4-е издание, с изменениями и
дополнениями) были выявлены следующие закономерности (табл. 2),
наглядно представленные на рис. 1.
Таблица 2
Соответствие профессионально-квалификационных характеристик работников
требованиям к должности ООО «Белдорстрой» филиал «Старооскольский»
Частично
Не
Превышают Соответствуют
соответствуют соответствуют
Категории
требования
требованиям
требованиям
требованиям
должности
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Руководители
1
11
5
56
3
33
0
0
Специалисты
3
37
4
50
1
13
0
0
Тех. исполнители
2
14
4
29
7
50
1
7
Рабочие
13
13
59
58
27
26
3
3
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100%
90%
80%
70%
13
60%

27

3

59

50%
40%
30%
2
20%
10%
0%

7
4
4

3
1

5

Превышают требования

Соответствуют
требованиям

Руководители

Специалисты

1

1
3
Частично
соответствуют
требованиям
Тех. исполнители

0
Не соответствуют
требованиям
Рабочие

Рис. 2.5 Соответствие профессионально-квалификационных характеристик
работников требованиям к должности ООО «Белдорстрой» филиал «Старооскольский»

Рассмотрим
результаты
соответствия
профессиональноквалификационных характеристик работников требованиям к должности
методом SWOT-анализа в табл. 3.
Таблица 3
Результаты анализа профессионально-квалификационных характеристик в
базовых организациях диссертационного исследования
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1.
Основная
доля
работников 1.
Критичное количество персонала
соответствует и превышает требования частично
соответствуют
или
не
рынка, качество персонала 66%.
соответствует полностью рынку (34%).
2.
Консервативная
политика 2.
Процент текучести персонала выше
руководства, небольшая часть молодых среднего рыночного показателя.
руководителей.
3.
Недостаточная доля руководителей
Значительный процент работников,
(7%), сильная нагрузка на управленцев.
работающих более 1 года.
Дефицит молодых и новых руководителей и
специалистов.- чрезмерная детализация
административных регламентов по
оказанию государственных услуг.
Возможности (О)
Угрозы (Т)
1.
Организация
работы
по 1.
Сохранение
и
рост
процента
повышению
квалификации текучести персонала.
собственными
силами
(экономия 2.
Повышение
сроков
реализации
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средств).
2.
Повышение качества ресурсного
планирования.
3.
Внедрение программ адаптации
для новых работников с целью снижения
уровня текучести персонала.
Качественное формирование кадрового
резерва, обновление профессионального
банка организации методом привлечения
новых и молодых специалистов.

текущих задач, недополучение дохода по
причине
медленной
сменяемости
персонала.
3.
Низкая управляемость коллективом
либо полное ее отсутствие.
4.
Утрата рабочей и конфиденциальной
информации по причине высокой текучести
кадров.
Моральное старение технологий и
профессиональных знаний.

Таким образом, по результатам исследования профессиональноквалификационных характеристик персонала ООО «Белдорстрой» филиал
«Старооскольский» на основании SWOT-анализа можно предложить
следующие решения выявленных проблем:
1. Выделить из числа работников наиболее квалифицированных
руководителей и специалистов наставников.
2. Сформировать кадровый резерв и золотое ядро организации и
предложить дополнительные мотивационные программы данным
работникам.
3.
Осуществить
замену
полностью
не
соответствующих
профессионально-квалификационным характеристикам работников на
новых с учетом интересов зарабатывающих и незарабатывающих
подразделений.
4. Для работников, частично соответствующих профессиональноквалификационным характеристикам рынка, в течение 3-6 месяцев провести
повторные оценочные мероприятия по итогам тематических заданий и
этапов повышения квалификации. По итогам повторных оценочных
мероприятий произвести замену несоответствующих работников на новых с
учетом требований стратегии организации.
5. Оптимизировать процедуры подбора и отбора персонала с учетом
новых требований к персоналу, усовершенствовать качество ресурсного
планирования (план подбора персонала на 1 год), внедрить непрерывную
процедуру мониторинга причин текучести персонала подразделениями
подбора персонала, а также разработать и утвердить процедуру адаптации
новых сотрудников. В рамках процедуры подбора персонала увеличить
ответственность руководителей структурных подразделений за качество
составления заявок на подбор новых сотрудников, соблюдение бюджета по
фонду оплаты труда, своевременной подготовке положений о структурных
подразделениях и должностных инструкций для новых работников
организации.
6. Производить постоянный мониторинг показателя соотношения
численности руководителей и специалистов, а также соотношения
зарабатывающих и незарабатывающих подразделений для увеличения
качества расстановки персонала для реализации стратегии предприятия.
7. Разработать и утвердить мероприятия по маркетинговому
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исследованию персонала организации в виде ежегодной процедуры в
комплексе с процедурой деловой оценки и планировании деятельности на
следующий календарный год.
Таким образом, по итогам проведенных исследований персонала
организации службы персонала получают методический инструментарий
для качественного формирования и корректировки стратегии управления
персоналом организации.
Анализ
профессионально-квалификационных
характеристик
персонала является неотъемлемой частью системы маркетингового
исследования персонала и в нашем случае дает весомые основания для
утверждения процедуры проведения маркетингового исследования рынка
труда и персонала организации. Предложенные в рамках исследования
показатели позволили с помощью универсального инструмента – SWOTанализа подготовить конкретные корректировки кадровой стратегии
организации.
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АУДИТ СИСТЕМЫ УВОЛЬНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
AUDIT SYSTEM IN THE ORGANIZATION OF LAYOFFS
Аннотация. Аудит персонала - это справочная поддержка, оценка и
экспертиза кадрового потенциала предприятия. Аудит системы
увольнений- это одна из частей аудита персонала. Он позволяет понять,
следует ли кадровый потенциал целям и стратегии развития предприятия,
соблюдается ли нормативно- правовая база, решаются поставленный
задачи и др.
Abstract. Audit staff - a reference support, evaluation and examination of
personnel potential of the enterprise. Audit firing system - this is one of the parts
of the audit staff. It allows you to understand whether or not to human resources
objectives and development strategy is observed whether the regulatory
framework, to solve tasks and others.
Ключевые слова: аудит, персонал, наём, увольнение, система,
проверка, качество
Keywords: audit staff, hiring, firing, system, test, quality
Управление персоналом в наибольшей степени гарантирует
успешность организации. Квалифицированные работники, это «скелет»: то,
на чем держится и от чего зависит деятельность всей организации. Большим
спросом пользуются услуги по оценке и развитию персонала и топменеджеров, мотивации и аттестации персонала, разработке и внедрению
моделей компетенций, и др. [3, с. 124]. Управление персоналом организации
- это целенаправленная деятельность руководства организации, включающая
разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и методов
управления персоналом организации. [2, с. 84].
Аудит персонала заключается в поддержке, оценке и экспертизе
кадрового потенциала организации. Он позволяет понять, следует ли
кадровый потенциал целям и стратегии развития предприятия, соблюдается
ли нормативно- правовая база, решаются поставленные задачи и др. Цель
аудита увольнений заключается в оценке стабильности кадрового сердца на
анализируемом предприятии, проверка законности и справедливости увольнения, оценка эффективности и производительности труда персонала.
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Профессионализм,
независимость,
достоверность,
честность,
объективность, сопоставимость с международным правом составляют
основополагающие принципы аудита системы аудита увольнений. Объектом
аудита выступает трудовой коллектив предприятия и его деятельность.
Основными нормативными документами для проведения аудита являются
Конституция РФ, Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, трудовые договора и
внутренние документы организации.
Оценка состояния трудовых отношений в процессе увольнения и
выхода персонала является основной задачей проверки. При изучении
информации аудитор проверяет: обоснованность предложений о принципах
и методах подхода к увольнению; эффективность мер, противопоставленных
сокращению; справедливость решения администрации о необходимости
сокращения персонала; законность, обучение и переобучение.
Показатель текучести кадров и баланс движения кадров являются
ключевыми показателями аудита увольнений. Поэтому аудит проходит в
рамках стратегического уровня, оценивается эффективность отбора кадров,
принятие и обучения новых сотрудников, а так же, разница в восприятии
корпоративной этики. Проведение аудита системы увольнения состоит из 4
этапов:
1 этап Подготовительный
2 этап Сбор информации
3 этап Обработка и анализ информации
4 этап Заключительный
Аудиторское заключение является конечной точкой аудита. В нём
аудитор раскрывает результаты проведенной проверки, выражает своё
мнение, а так же формирует выводы и рекомендации по результатам
анализа.
Для выработки и обоснования рекомендаций в ходе аудиторской
проверки изучается весь спектр функций управления персоналом,
посредством которых достигается обеспечение интересов организации.
[1,с.75]. Основная ошибка начинающего аудитора в процессе проверки –
недооценка реальных возможностей работодателя по недопущению
массовых увольнений или существенному снижению моральных и
материальных издержек, которые, как правило, несёт увольняемый
работник. [4, с. 92]
Использованные источники:
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Кадровый аудит является неотъемлемой частью организации работы в
любой современной компании, но его роль часто недооценивают на более
масштабном уровне, таком, как государство.
За несколько последних десятилетий в России произошли
значительные изменения, которые обусловили важность и необходимость
повышения эффективности государственной службы, так как результаты
проведения социально – экономических реформ наглядно демонстрируют
высокую зависимость от состояния механизма управления кадровым
составом органов государственной власти. Именно поэтому важнейшей
задачей является формирование состава органов государственной службы,
что способствует повышению эффективности деятельности государственной
власти.
В современном мире власть часто сталкиваются с многочисленными
проблемами в области управления человеческими ресурсами. Кадровый
состав каких – либо организаций не всегда может реально оценить умения,
навыки персонала и их способность достичь поставленных задач и
стратегических целей. В таком случае необходим независимый экспертный
взгляд на сложившуюся ситуацию в области действующей системы
управления человеческими ресурсами компании. Для того, чтобы понять,
способна ли она, а также кадровый состав и его потенциал достичь
намеченных результатов. Именно поэтому органы государственной власти,
как и руководители компаний, видят решение этой проблемы в проведении
кадрового аудита.
Существует множество определений понятия кадрового аудита. В
широком смысле он представляет собой вид профессиональной
деятельности по независимой оценке операций организации. В узком смысле
– это консультационная деятельность, включающая в себя совокупность
методов по отбору информации, диагностике причин возникновения в
организации проблем, связанных с управлением человеческими ресурсами,
оценка их значимости и возможности разрешения, разработка комплекса
необходимых рекомендаций в соответствии с поставленными целями
развития компании и направленная на повышение эффективности ее
функционирования.
Значение аудита можно отнести к такому формулированию: оценка
процесса, результатов, контроль. Главная задача аудита – обеспечить
клиента
аналитической
информацией
на
основе
проведенного
диагностического исследования.
Как внутренний, так и внешний кадровый аудит достаточно давно
применяется в целях оценки государственных служащих разного
должностного уровня.
Одной из самых распространенных моделей кадрового аудита,
применяющейся для самооценки органа государственной власти, является
следующая:
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отличные оценки со стороны граждан сотрудников и общества в
целом получаются путем грамотного управления, в ходе которого
определяется политика и стратегия, инструменты управления человеческими
ресурсами, внешним партнерством (сотрудничеством) и наличием иных
(нетрудовых) ресурсов и управления процессами и изменениями, что ведет в
конечном итоге к отличным результатам и высокой эффективности.
Кадровый аудит в органах государственной власти преследует
следующую цель – это, в первую очередь, оценка результативности и
эффективности деятельности госслужащих и органа власти в целом.
Выделяют 3 основных направления кадрового аудита:
1.
Оценка кадрового потенциала организации, которая включает в
себя анализ характеристик персонала (количественных и качественных);
2.
Оценка орг. структур управления, то есть строение организации
(степень гибкости организационной конфигурации, соподчиненность и
соотношение основных элементов);
3.
Диагностика и оценка эффективности процедур управления и
кадровых процессов, то есть основных направлений работы организации по
отношению к персоналу.
Для оценки эффективности работы государственных служащих
Российской Федерации летом 2014 года было проведено анкетирование, в
котором принимало участие 368 государственных служащих.
Большинство (72,3%) считают, что их профессиональный потенциал
используется в полной мере (табл. 1):
Таблица 1
По Вашему мнению, в полной ли мере используется Ваш
профессиональный потенциал на рабочем месте?
№
1
2
3
4

Варианты ответа
Да, в полной мере
Используется частично
Практически не используется
Нет ответа
Итого

%
72,3
23,1
0,3
4,3
100,0

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что большинство
респондентов дают положительную оценку эффективности работы
большинства государственных служащих.
Следовательно, для решения кадровых проблем необходимо:
1. Создать методику для конкурсного отбора кандидатов на
должность в государственную службу;
2. Разработать профессиограммы по каждой отдельной должности;
3. Разработать критерии, процедуры, формы оценки кандидатов,
претендующих на вакантную должность;
4. Создать единую базу для вакантных должностей в открытом
доступе (СМИ или Интернет);
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5. Учитывать направление подготовки кандидатов при создании
кадрового резерва;
6. Проводить мониторинг эффективности управления кадровым
резервом;
7. Своевременное выявление и устранение отклонений в работе с
резервом;
8. Направлять на обучение/переобучение/повышение квалификации
работников госслужбы, которые не проходили курсы более 3 – х лет;
9. Исходя
из
результатов
обучения/переобучения/повышения
квалификации, проводить анализ потенциала служащих;
10. Регулярное проведение анкетирования, различного рода опросов
государственных служащих для выявления у них потребности в
совершенствовании знаний, умений и навыков;
11. Выявление необходимых навыков у госслужащих для получения
дополнительного профессионального образования.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1.
Проведение достойного, качественного аудита – одна из главных
задач современных организаций, особенно на уровне государства;
2.
Аудит персонала представляет собой оценку индивидуального
потенциала каждого сотрудника;
3.
Прежде, чем проводить аудит в организации, необходимо
сопоставить все критерии, разработать методику и подготовить персонал.
Использованные источники:
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2.http://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-i-perspektivy-razvitiyarynka-kadrovogo-audita-v-rossii
3.Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1998.
4.Кадровый аудит и консалтинг: учебное пособие для студентов 5 курса
специальности «Управление персоналом» / Н.З. Хаймурзина. – Ульяновск:
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CAREER CIVIL SERVANTS OF THE RUSSIAN FEDERATION,
PLANNING AND FEATURES CAREER
Abstract: The article defines the variety of career in the public service of
the Russian Federation, conditions and limitations of career paths of employees,
the main problems of implementation of career development and their solutions.
Key words: career management, job growth, public servant, personnel of
the state organ office.
Изменения, произошедшие в России за последние десять лет, сделали
актуальной проблему укрепления государственности и повышения
эффективности государственной службы. Все очевиднее становится
зависимость результатов социально-экономических преобразований от
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качества управления и профессионализма кадров, исполняющих
государственные функции. На деятельность государственных служащих
существенно влияют их статусная устойчивость (стабильность занятости,
гарантированная оплата труда), а также возможности карьерного
продвижения по мере накопления опыта и профессиональных знаний.
Управление карьерой на государственной службе следует
рассматривать как организованную и продуманную помощь сотрудникам в
достижении его целей, профессиональном развитии, стремлении сделать
карьеру и реализовать его способности.
Продвижение по службе представляет собой[1, с.8]::
- назначение служащего на вышестоящую должность государственной
гражданской службы с иным должностным наименованием, более высоким
денежным содержанием и социальными гарантиями (вертикальная
мобильность). В данном случае повышается должностной и социальный
статус служащего.
- назначение служащего на другую должность государственной
гражданской службы в рамках одной квалификационной группы и категории
должностей без изменения должностного наименования, но с более высоким
денежным содержанием и социальными гарантиями (горизонтальная
мобильность).
- присвоение государственному гражданскому служащему более
высокого классного чина.
Со стороны кадровой службы государственного органа целями
управления карьерой являются:
- рациональное использование профессиональных способностей
сотрудника в интересах достижения целей государственной службы;
- своевременное обеспечение потребностей государственного органа в
персонале в необходимом количестве, в нужном месте, с требуемым уровнем
квалификации, жизненным и профессиональным опытом;
- создание эффективных стимулов для трудовой отдачи персонала;
- обеспечение относительно стабильного состава персонала,
способного аккумулировать профессиональный опыт и корпоративную
культуру государственной службы.
Со стороны государственного служащего в числе основных ожиданий
от процесса управления карьерой могут быть:
обеспечение
возможностей
самореализации
в
сфере
государственного управления;
- достижение более высокого должностного статуса в иерархии
государственных должностей, возможность получения более высокой
оплаты труда;
- получение более содержательной и адекватной профессиональным
интересами и склонностям работы;
- развитие профессиональных способностей за счет организации и др.;
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- формирование структуры неформальных отношений в сфере
государственной службы и в системе власти и др.
Благоприятными условиями продвижения по государственной
гражданской службе являются:
- наличие вакантной должности государственной гражданской службы;
- соответствие претендента на должность квалификационным
требованиям по уровню образования, стажа работы, знаний и навыков;
- включение в кадровый резерв и прохождение соответствующей
подготовки;
- положительные результаты предыдущей служебной деятельности.
Существуют следующие ограничения на продвижение чиновника по
службе [2, ст.39, ст.55, ст.57]:
- наложение дисциплинарного взыскания;
- проведение служебного расследования, проверки, возбуждения
уголовного дела;
- несоответствие предъявляемым квалификационным требованиям;
- не включение в кадровый резерв на конкурсной основе;
- истечение предельного возраста нахождения на государственной
гражданской службе.
На государственной службе, в силу ее специфики, темпы развития
карьеры персонала значительно ниже, чем в предпринимательских
структурах. Анализ должностного продвижения государственных служащих
свидетельствует о стихийности процесса карьерного роста, неравномерности
стажа пребывания в должности, образовании так называемых карьерных
«тупиков», карьерных «свалок», скоростных и десантных карьер. Вполне
типичной для государственной службы в России стала такая карьерная
практика, как скоростная карьера. Смысл ее состоит в стремительном
продвижении по должностной иерархии или просто занятие
(«десантирование») государственной должности, причем весьма высокого
уровня, без всякой практики государственной службы и соответствующего
профессионального опыта. Это отрицательно сказывается как на
возможности приобретения государственным служащим требуемого
профессионального опыта для занятия последующей должности, так и для
рационального его использования при несвоевременно перемещении на
вышестоящие должности [3, с.7].
Значимость многих законодательно закрепленных технологий
управления карьерой (назначение из резерва, конкурсный отбор, реализация
выводов аттестации) недооценивается, на их основе принимается менее
четверти всех решений по кадровым вопросам, поэтому руководители попрежнему часто подбирают «удобную» команду, руководствуясь
исключительно личными предпочтениями. Данные карьерные аномалии
негативно влияют на стимулирование трудовой и профессиональной отдачи
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человека, поддержание благоприятного социально-психологического
климата среди государственных служащих.
Причину низких показателей удачной карьеры среди государственных
гражданских служащих следует искать в том, что данная работа практически
отсутствует, что обусловлено следующими факторами [2, с.8]:
- отсутствует нормативное, научно-методическое, организационное
обеспечение данной деятельности;
- отсутствуют специалисты, которые могли бы заниматься
управленческой карьерой государственного гражданского служащего на
должном уровне
Решение данной проблемы возможно следующими способами:
- обучение работников кадровых служб квалификационной разработке
системной карьеры, «карьерным технологиям»;
- объединение в единое целое различных составных частей карьеры;
- создание организационного фундамента для планирования карьеры.
Основой управления карьерой является качественное планирование, а
ключевым инструментом - работа с кадровым резервом. Успешность
карьеры государственных служащих зависит от успешности прохождения
определенных этапов. Карьерное пространство государственной службы
играет важную методологическую роль и характеризует структурность,
протяженность, единство прерывности и непрерывности, а также порядок
расположения служащих в карьерном пространстве. Структуры карьерного
пространства определяют возможности карьеры государственного
служащего, прежде всего - организационная, профессиональная и
социальная структуры. Наряду со структурой, важнейшим компонентом
карьерного пространства являются носители взаимосвязей в его рамках государственные служащие. Их качества (личностные, профессиональные)
оказывают влияние на структуру, а структура, в свою очередь, воздействует
на государственных служащих.
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Государственная поддержка физической культуры и спорта в широком
смысле — это система финансово-экономического, организационноправового и социального обеспечения эффективного функционирования и
развития сферы физической культуры и спорта.
Под расходами федерального бюджета по направлению «Физическая
культура и спорт» подразумевается часть расходов федерального бюджета,
обеспечивающая функционирование институтов, деятельность которых
связана с указанным направлением, в форме дотаций, субсидий и субвенций
на текущее функционирование [1].
В соответствии с функциональной бюджетной классификацией
расходов федерального бюджета, расходы на физическую культуру и спорт
подразделяются на расходы по направлениям:
1.
физическая культура;
2.
массовый спорт;
3.
спорт высших достижений;
4.
прикладные научные исследования в области физической
культуры и спорта;
5.
другие вопросы в области физической культуры и спорта [2].
Выполнение государством возложенных на него функций связано с
наличием необходимых финансовых ресурсов. Это в свою очередь требует
концентрации в бюджете части денежных средств, создаваемых в
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государстве. В ходе мобилизации в бюджет этих средств и их использования
возникают
финансовые
отношения
между
государством,
налогоплательщиком и получателем бюджетных средств. Эти отношения
выстраиваются в соответствии с бюджетной политикой, от качества которой
зависит их результативность. В научной литературе дефиниция «бюджетная
политика» используется авторами, однако следует констатировать, что она
до сих пор не приобрела статуса категории. Более того, законодательные
акты, в частности Бюджетный кодекс РФ, законы о федеральном бюджете,
бюджетах субъектов РФ, нормативные правовые акты органов местного
самоуправления не содержат определения данного термина. Поэтому
возникает
необходимость
углубленной
разработки
теоретикометодологических и прикладных аспектов обоснования современной
бюджетной политик и ее региональной составляющей, установления ее
содержания и структуры, принципов формирования, стратегий и
инструментов реализации. По своей экономической сущности бюджетная
политика – это общественно- экономическая категория, выражающая
общественно-экономические отношения в процессе выработки и
потребления общественных благ и услуг, регулирования общественных и
экономических процессов. [3]
Значение физической культуры и спорта для экономики и общества
чрезвычайно высоко. Учитывая это обстоятельство, государственные органы
в России активно содействуют развитию профессионального и
любительского спорта внутри страны, а также и на межгосударственном
уровне [4].
К числу приоритетных направлений развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации относятся:
1. Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и
спортом, прежде всего детей и молодежи;
2. Повышение уровня физической подготовленности населения
Российской Федерации;
3. Повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
4. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
5. Усиление конкурентоспособности отечественного спорта на
международной арене [5].
К федеральным полномочиям в первую очередь относится реализация
мероприятий, направленных на развитие спорта высших достижений, — это
подготовка и участие в международных и российских соревнованиях наших
спортсменов, а развитие физической культуры и массового спорта в большей
части относится к полномочиям субъектов Российской Федерации и
муниципалитетов.
Бюджетную политику региона определяет сложившийся на территории
бюджетный потенциал, составными элементами которого выступают
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налоговый потенциал, неналоговый потенциал, безвозмездные поступления.
Структурными элементами бюджетной политики являются: бюджетная
политика в области доходов, бюджетная политика в области расходов и
бюджетная политика в области межбюджетных отношений. Эффективность
бюджетной политики в области доходов определяет уровень налогового
администрирования налоговых и неналоговых доходов. Эффективность
бюджетной политики в области расходов достигается за счет их
оптимизации. Основной целью политики в сфере межбюджетных отношений
должна стать гармонизация отношений между уровнями власти, повышение
качества бюджетного менеджмента в субъектах РФ, в том числе за счет
расширения
практики
учета
результативности
работы
органов
государственной власти субъектов РФ при принятии решений о
предоставлении финансовой поддержки из федерального бюджета. [6]
По данным Таблицы 1 показатель «Спорт высших достижений»
занимает наибольший удельный вес и составляет 50-57 млрд. руб. Не менее
значимая доля расходов принадлежит «Массовому спорту». Расходы на
данное направление за 2013-2015 гг. варьировались от 9 до 13 млрд. руб.
Таблица 1 – Структура расходов федерального бюджета РФ в сфере
физической культуры и спорта, млрд. руб.
Показатель

2013
2014 2014/2013
год
год
1
2
3
4
Физическая культура
2,64
2,47
93,56%
Массовый спорт
13,77
9,19
66,74%
Спорт высших достижений 50,56
57,58 113,88%
Прикладные
научные 0,33
0,32
96,97%
исследования в области
физической культуры и
спорта
Другие вопросы в области 1,17
1,95
166,67%
физической культуры и
спорта
Примечание - Составлена автором по данным [7]

2015
год
5
4,58
11,75
56,65
0,32

2015/2014

2013/2013

6
185,43%
127,86%
98,38%
100,00%

7
173,48%
85,33%
112,05%
96,97%

1,28

65,64%

109,40%

Рассматривая динамику приведенных в таблице показателей, можно
прийти к выводу, что в целом за период наибольшим изменениям
подверглась строка «физическая культура». Так, в период с 2013 по 2015
годы финансирование по данному направлению увеличилось почти вдвое,
тогда как, например, по направлению «массовый спорт», происходило
сокращение расходов (порядка 15%).
Существенная часть расходов осуществляется в рамках федеральной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации» и идет на подготовку спортивной инфраструктуры. Так,
ежегодно около 8 миллиардов рублей выделяется на строительство
спортивных объектов федерального значения [8].
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Существенную долю в общей структуре расходов федерального
бюджета на спорт высших достижений в последние годы составляли
расходы на проведение особо значимых спортивных мероприятий, прежде
всего на подготовку к Олимпийским играм 2014 года в Сочи, Универсиаде2013 в Казани и другим крупным соревнованиям [9].
Основными выгодоприобретателями от реализации бюджетной
политики выступают регион, население, частный бизнес. Эффекты от
реализации региональной бюджетной политики для региона, частного
бизнеса и населения представлены на рисунке 1.

Рис. 1 – Эффекты от реализации региональной бюджетной политики
для частного бизнеса
Таким образом методологические наработки по раскрытию сущности и
содержания бюджетной политики и ее региональной составляющей создают
базу для дальнейших исследований в данной предметной области. [10]
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Для любого предприятия, даже в самых благоприятных экономических
условиях, всегда сохраняется возможность наступления кризисных явлений.
Такая возможность ассоциируется с риском. Риск присущ любой сфере
человеческой деятельности, что связано с множеством условий и факторов,
влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений.
Ответственность за исполнения некоторых рисков взяли на себя страховые
компании.
Страхование — особый вид экономических отношений, призванный
обеспечить страховую защиту людей и их интересов от различного рода
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опасностей. Сущность страхования заключается
в
перераспределении ущерба между всеми субъектами страхования.
Таким образом, страхование — элемент производственных отношений.
Основное преимущество страхования заключается в том, что
индивидуальные сбережения присоединяются к дополнительно
накопленным сбережениям других членов сообщества. Эта масса
страховых резервов за счет накопления и распределения богатства
внутри страхового сообщества становится достаточной, чтобы
обеспечить страховую защиту хозяйствующего субъекта
Сегодня возможно застраховать, что угодно от любого риска, в
данной статье мы разберем такой вид защиты, как страхование
коммерческого риска.
Коммерческие риски – это риски появления убытков у субъектов
хозяйственной
деятельности
в
результате
невыполнения
контрагентами своих обязательств по заключенным контрактам. К
коммерческим рискам также относятся изменения условий в
хозяйственной деятельности предприятия по независящим от него
причинам [2].
Коммерческие риски представляют собой опасность потерь в
процессе финансово-хозяйственной деятельности. Они означают
неопределенность результата от данной коммерческой сделки.
Разумеется, страхование такого рода рисков, это не единственный
способ снижения риска. Предприятия могут также прибегать к
следующим способам снижения:
1) диверсификация;
2) лимитирование;
Диверсификация – это процесс распределения различных
активов с целью минимизации риска. Такой процесс позволяет
избежать определенной части убытков, если удастся грамотно
распределить активы между целевыми объектами, ведущими
деятельность разных видов. Благодаря диверсификации риск может
быть уменьшен за счет того, что угроза, исходящая от объектов, если и
может быть реализована, во всяком случае проявится не одновременно
и с разными уровнями вероятности.
Кроме диверсификации, сегодня также широко применим такой
метод как лимитирование. Суть его заключается в установлении
лимита по тем видам рисков, которые выходят за пределы их
допустимого уровня, т.е. по операциям, осуществляемым в зоне
критического или катастрофического риска.
Рассмотренные методы уменьшения риска имеют свою цену.
Диверсификация и лимитирование относительно недороги, но и
эффективность
их
имеет
свои
ограничения.
Страхование
коммерческих рисков, хотя и относительно дорогой способ работы с
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коммерческими угрозами, достаточно широко применяется и считается
эффективным методом. В результате его реализации сам риск не снижается,
снижается, он передается за вознаграждение страховой компании.
Экономическая
и
финансовая
нестабильность
деятельности
российских предприятий обусловливает постоянный интерес к страхованию
коммерческих рисков как эффективному способу защиты достигнутого
уровня прибыли, дохода и капитала. Страхование коммерческих рисков
является более выгодным способом уменьшения потерь.
Использованные источники:
1.Федеральный закон от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 03.07.2016) "Об
организации страхового дела в Российской Федерации"
2. Васюкова Л. К. Инвестиции как форма реализации предупредительной
функции страхования: монография / Л. К. Васюкова, В. А. Останин.
Новосибирск: Сибпринт, 2012
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магистрант направления подготовки Государственное и
муниципальное управление
НИУ «БелГУ»
Россия, г. Белгород
ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ «ГОРОД БЕЛГОРОД»
В статье проведен анализ развития туристской индустрии на
примере муниципального образования (город Белгород). Определены
туристические достоинства города. Приведена характеристика
туристских ресурсов городского округа. В контексте развития туристской
привлекательности города Белгорода рассмотрены элементы туристской
инфраструктуры города. Выявлены факторы, препятствующие развитию
туризма в Белгороде и формированию конкурентоспособного городского
турпродукта.
Ключевые слова: управление, развитие, туризм, внутренний туризм,
муниципальное образование
In article the analysis of development of the tourist industry on the example
of the municipality is carried out (city of Belgorod). Tourist advantages of the city
are determined. The characteristic of tourist resources of the city district is
provided. In the context of development of tourist appeal of the city of Belgorod
elements of tourist infrastructure of the city are considered. The factors interfering
tourism development in Belgorod and to forming of a competitive city tourist
product are revealed.
Keywords: management, development, tourism, internal tourism,
municipality
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Туристская отрасль города Белгорода является одним из основных
объектов кластерной политики, прежде всего, в силу своей главной
особенности – тесной взаимосвязи с другими отраслями экономики
(промышленностью и сельским хозяйством, строительством и торговлей,
общественным питанием и транспортом и т.д.), которые участвуют в
удовлетворении многообразного и комплексного туристского спроса.
Белгород – город с развитой инфраструктурой, научный, культурный,
экономический и духовный центр Центрального Черноземья и России.
Белгород обладает выгодным географическим положением на границе
России и Украины, а также является крупным транспортным узлом России.
Политическая стабильность, наличие культурного и исторического
наследия в сочетании с благоприятными природно-климатическими
условиями и высоким интеллектуальным потенциалом определяют
благоприятные долгосрочные перспективы развития туристского комплекса.
Среди туристических достоинств Белгорода можно выделить:
- богатый природный потенциал;
- многовековую историю края;
- близость к центру России, двум столицам и доступность всех
основных видов транспортного сообщения;
- наличие высокой деловой и профессиональной активности;
наличии
культурных
ресурсов:
привлекательных
достопримечательностей,
высокопрофессиональных
художественных
коллективов, развитых музыкальных, театральных, фольклорных традиций.
Город располагает значительными туристско-рекреационными
ресурсами и развитой инфраструктурой, готовой к приему гостей. Динамика
показателей организации отдыха, развлечений и культурно-досуговой
деятельности представлена в таблице 1.
Таблица 1
Организация отдыха, развлечений и культурно-досуговой деятельности на
территории городского округа «Город Белгород», единиц
Показатели
2010
2011
2012
2013 2015
Число
организаций
культурно14
12
12
12
10
досугового типа
Число музеев, единица
6
6
7
7
7
Число профессиональных театров
2
2
2
2
2
Число парков культуры и отдыха
1
1
1
3
3
(городских садов), единица
Число зоопарков, единица
1
1
1
1
1

Культурно-познавательные ресурсы города охватывают исторические,
культурные и географические достопримечательности. На территории
города находятся около 100 памятников истории и архитектуры,
представляющих научную, историческую и художественную ценность,
более 70 из них имеют федеральное значение, среди которых имеются
объекты, которые логично и целесообразно реставрировать и
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

882

восстанавливать с целью организации на их базе тематической сети музеев и
исторических комплексов. Сегодня в городе действуют 7 музеев, 2 театра, 4
кинотеатра, свыше 10 учреждений культурно-досугового типа, выставочные
залы и т.д. На территории Белгорода расположены 1 православный
монастырь и более 15 православных храмов [1].
В городе предпринимаются необходимые меры для восстановления и
сохранения территорий и объектов особо ценной природной и историкокультурной среды. Гордостью и символом областного центра являются
академический театр им. М.С. Щепкина, а также музей-диорама «Курская
битва. Белгородское направление».
Белгород - центр проведения значимых в российском масштабе
культурных мероприятий, что позволяет развиваться событийному туризму.
Также в городе проходят конкурсы и фестивали, организованные силами
предпринимателей города. Ежегодно в городе проводится более 10
фестивалей. Самые яркие из них, а именно фестивали: «Русская Каша»,
«БелМелФест» и «Небосвод Белогорья».
Привлекательность делового и конгрессного (научно-делового) вида
туризма заключается в получении высокой прибыли и быстрой отдаче от
посетителей, т.к. деловое сотрудничество может быть сопряжено с
посещением историко-культурных объектов города. Организация подобных
мероприятий способствует развитию внутреннего и въездного туризма, а так
же расширению известности территории. Белгород - развитый
промышленный и деловой центр. Продукция Белгородских предприятий
широко известна в стране и за ее пределами. Предприятия города посещают
делегации для обмена опытом и заключения деловых соглашений. В
Белгороде проводятся крупные выставки, различные конференции,
симпозиумы, семинары, которые собирают не только отечественных, но и
зарубежных специалистов. Центром делового туризма в городе является
Белгородская Торгово-промышленная палата с ее выставочным центром.
Активно в городском округе развивается спортивный туризм, который
связан с поездками с целью активного или пассивного участия в спортивных
мероприятиях. Белгород является центром проведения различных областных
и межрегиональных спортивных мероприятий, соревнований. На территории
города расположены стадионы, бассейны, спортивные комплексы. Благодаря
выдающимся успехам Белгородских спортсменов, достаточному развитию
спортивных объектов и строительству новых, данный вид туризма в городе
имеет значительные перспективы.
Оздоровительный туризм,
направленный на восстановление
человеческих сил, физического состояния человека (туриста) в городе развит
недостаточно в основном из-за отсутствия достаточного количества
объектов коллективного размещения в рекреационных зонах, таких как
санаторно-оздоровительные и спортивно-оздоровительные комплексы,
парки, дома и базы отдыха.
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Таким образом, значительным потенциалом для развития на начальном
этапе в Белгороде обладают культурно-познавательный, событийный,
спортивный, деловой и корпоративный виды туризма.
В контексте развития туристской привлекательности города Белгорода
рассматриваются следующие составляющие туристской инфраструктуры:
инфраструктура туроперайтинга; транспортная инфраструктура; индустрия
гостеприимства;
рекреационная
инфраструктура;
информационная
структура; торговая инфраструктура; индустрия развлечений; кадровые
ресурсы.
Инфраструктура туроперайтинга. По состоянию на 01.01.2016 в городе
Белгороде зарегистрировано более 150 туристических организаций, из них
14 являются туроператорами. Сведения о туроператорах, действующих на
территории городского округа «Город Белгород», внесены в Единый
Федеральный реестр.
На территории города действуют 10 туристских фирм, которые
реализуют свыше 30 экскурсионных программ по Белгороду и Белгородской
области. Количество туристов и экскурсантов, посетивших город Белгород в
2015 году - 186,1 тыс. чел., на 24.09.2016 году - 138,4 тыс. чел. [3]
Транспортная
инфраструктура.
Выгодное
территориальногеографическое положение повышает туристскую привлекательность города.
Близость к таким городам федерального значения, как Москва и СанктПетербург.
Внутригородской транспорт широко развит в Белгороде и состоит из
автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, что позволяет доставлять
туристов в любую точку города. Пассажирские перевозки осуществляют как
муниципальные, так и частные перевозчики. Кроме того, в городе действуют
организации-автоперевозчики,
имеющие
в
своем
распоряжении
комфортабельные автобусы.
Индустрия гостеприимства. На территории Белгорода действуют
свыше 70 объектов размещения (35 отелей (2569 места), 2 мини гостиницы
(12 мест), 4 апартамента (25 мест) и 10 хостелов (338 мест). Всего в
коллективных средствах размещения – 1396 номеров/ 2 944 мест. Средняя
стоимость проживания варьируется от 400 до 4800 рублей в сутки.
Обеспеченность гостиничными местами составляет 6,7 мест на 1000
жителей, что выше среднего показателя по России (4,5) и приближается к
среднеевропейскому уровню (12), действуют более 650 предприятий
общественного питания на 39 тыс. посадочных мест [3].
Негативным фактором выступает то, что, по данным Ростуризма, в
настоящее время ни одной гостиницей в городе Белгороде не пройдена
добровольная процедура оценки соответствия гостиниц и других средств
размещения требованиям, установленным в «Системе классификации
гостиниц и других средств размещения», согласно Приказу Ростуризма от 21
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июля 2005 года №86 и ни одна из них не включена в каталог
классифицированных средств размещения.
Рекреационная инфраструктура. На территории города расположены:
Дворец спорта «Космос», ледовый дворец «Оранжевый лед», учебноспортивный комплекс БелГУ Светланы Хоркиной, стадионы, спортивные
площадки, спортивные залы, плавательные бассейны. На территории города
имеются охраняемые природные территории: лесопарк «Сосновка» и
«Архиерейская роща», ряд оздоровительных учреждений, 6 парков и 1 парк
культуры и отдыха с развлечениями и аттракционами.
Однако
ощущается
недостаток
санаторно-оздоровительных
учреждений, домов и баз отдыха, что сдерживает развитие такого вида
туризма, как оздоровительный.
Информационная структура. Организация информационного обмена и
предоставление рекламной информации - достаточно распространенный
способ установления новых перспективных туристских связей как внутри
региона, так и на межрегиональном и международном уровне. Хорошая
рекламная деятельность, привлечение СМИ могут способствовать
формированию положительного туристского имиджа и продвижению
туристского потенциала города. В настоящее время в сети Интернет имеется
множество сайтов, содержащих информацию о городе (официальный сайт
органов местного самоуправления города Белгорода, официальный сайт
правительства Белгородской области). В тестовом режиме работает
официальный туристический портал города Белгорода (http://belgorodtur.ru/).
Торговая инфраструктура туризма. В сфере торговли в городе
действуют более 10 крупных торговых центров, более 170 парикмахерских и
салонов красоты, фотоателье, мастерские по ремонту автомобилей, часов,
обуви, ювелирных изделий. Объекты торговли в настоящее время
развиваются обособленно от туристского сектора. Потоки туристов
невелики, и торговые объекты преимущественно ориентируются на местное
население.
Среди торговых предприятий, с точки зрения развития туристской
привлекательности, наибольшего внимания заслуживают те, которые
занимаются продажей товаров туристского спроса и сувенирной продукции.
В настоящий момент таких предприятий недостаточно, в основном они
размещены за пределами туристских маршрутов города, что значительно
сокращает возможности туристов в приобретении сувениров. Имеющаяся
сувенирная продукция не является оригинальной, поэтому необходима
поддержка производства сувенирной и подарочной продукции, отражающей
народные традиции и историческое наследие города.
Неотъемлемой
частью индустрии туризма выступает индустрия
развлечений. На территории города Белгорода индустрия развлечений
представлена профессиональными театрами, кинотеатрами, картинными
галереями, музеями. В центре города находится Зоопарк, Ботанический сад,
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

885

2 боулинг-центра, на территории городского пляжа развиваются водные
развлечения.
Однако ощущается острая необходимость в современном аквапарке,
оборудованных горнолыжных склонах, теннисных кортах и т.п. Также
возможно провести переговоры с охотничьими хозяйствами, мотоклубами и
другими спортивными организациями с целью привлечения их к
организации активного отдыха туристов и горожан.
Индустрия питания. В городе Белгороде действуют более 650
предприятий общественного питания на 39 тыс. посадочных мест,
обеспеченность услугами общепита составляет сегодня более 145% от
нормы, что позитивно влияет на туристическую привлекательность города
[3].
В последние годы все более популярным как среди россиян, так и у
иностранных туристов становится гастрономический туризм. В этой связи
Белгороду есть что предложить своим гостям, например: рестораны в
рекреационных зонах («Белогорье», «Шишка», «Веретено»,
«Салют»,
«Пикник-парк»), обслуживание в специализированных стилизованных
предприятиях общественного питания (ресторан «Зима» с ледяной комнатой,
ресторан «Башня», зал русской кухни Арт- клуб Студии, ресторан 12 стульев
и др.). Для туристов, привыкших к мировым брендам предприятий быстрого
питания, существуют сетевые фрайчазинговые компании: «Макдоналдс»,
«Сабвей», «KFC» и другие.
На сегодняшний день сфера общественного питания переживает
динамичное развитие. Соответственно растут такие показатели, как
количество посадочных мест и общий оборот предприятий общественного
питания, однако уровень обслуживания во многих заведениях недостаточно
высок, что не способствует формированию привлекательного туристского
имиджа города.
Кадровые ресурсы. Подготовку специалистов в сфере туризма
осуществляют БелГУ (специальность - туризм и гостиничное хозяйство),
БГТУ им. В.Г.Шухова (экономика международного туризма) и БУПК
(социально-культурный сервис и туризм).
Вместе с тем остро ощущается нехватка квалифицированных
специалистов в отрасли, особенно высокопрофессиональных экскурсоводов
(гидов), в совершенстве знающих историю региона.
В городском округе «Город Белгород» управление развитием
туристской индустрии осуществляется отделом по развитию туризма (далее Отдел),
являющимся
структурным
подразделением
управления
потребительского
рынка
департамента
экономического
развития
администрации города Белгорода.
Основными задачами Отдела выступают:
- обеспечение реализации государственной политики по развитию
въездного и внутреннего туризма, ремесленничества и гостиничных услуг на
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основе использования рыночных механизмов и соблюдения требований
действующего законодательства;
- организация работы по развитию инфраструктуры в сфере въездного
и внутреннего туризма, ремесленничества и гостиничных услуг;
- регулирование отношений, возникающих в области въездного и
внутреннего туризма ремесленничества и гостиничных услуг на территории
города.
Управление развитием туриндустрии города осуществляется в рамках
реализации подпрограммы «Развитие торговли, услуг и туризма в городе
Белгорода на 2015 - 2020 годы» муниципальной программы «Повышение
инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного
предпринимательского климата на 2015 - 2020 годы».
Основными целями развития туризма на территории города в
соответствии с муниципальной программой выступают [2]:
- повышение качества обслуживания и формирование положительного
имиджа предприятий сферы торговли, общественного питания, бытового
обслуживания и туризма;
- обеспечение информированности населения города в сфере товаров,
услуг и защиты прав потребителей.
Однако следует отметить, что в городе все еще существует
потребность в увеличении количества рекреационных зон, развитии
индустрии развлечений и появлении новых уникальных объектов для
отдыха.
К факторам, препятствующим развитию туризма в Белгороде и
формированию конкурентоспособного городского турпродукта, в том числе
внутреннего туризма, относятся:
- недостаточно развитая туристская инфраструктура, в том числе
инфраструктура, предназначенная для организации событийного туризма;
- дефицит квалифицированных кадров в сфере туризма;
- недостаток информации о проведении событийных мероприятий и
низкая эффективность систем продвижения туристического продукта на
внутренний и внешний рынки.
Решению указанных проблем, а также развитию внутреннего туризма в
городском округе будет способствовать реализация масштабного социально
– ориентированного проекта «Мультипарк Белгородский» по созданию сети
многопрофильных рекреационных зон. Одним из первых объектов этого
проекта является Белгородский зоопарк.
В целях формирования единого информационного пространства и
комфортного доступа к региональному туристскому продукту и
сопутствующим услугам для жителей и гостей города в 2017 году
планируется создание Туристско-информационного центра в самом центре
Белгорода.
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Наиболее популярным подходом к продвижению территорий сегодня
является туристический брендинг, а одним из инструментов его создания
является событийный туризм, способствующий расширению известности
региона, созданию и развитию его имиджа.
По мнению крупных российских туроператоров, проблема таких
«нетуристических», с общепринятой точки зрения, городов как Белгород,
Брянск, Курск, Липецк, Воронеж, Тамбов не в отсутствии объектов показа, а
в недостатке рекламы, продвижения имеющихся брендов и так называемых
«фишек». И решением данной проблемы может стать развитие событийного
и делового туризма, а также дальнейшее продвижение положительного
имиджа города на внутреннем и внешнем рынках.
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Многие предприятия во всем мире придают первостепенное значение
процессу диверсификации, представляющему собой процесс проникновения
предприятий в отрасли, не имеющие прямой производственной связи или
функциональной зависимости от основной их деятельности.
Располагая большими объемами капитала, полученными в основных
сферах бизнеса и не имея, в силу ограниченности возможности дальнейшей
их экспансии, предприятия нашли подходящий путь для решения проблемы
инвестиции капиталов - осуществление стратегии диверсификации.
Важнейшими выгодами процесса диверсификации являются:
1) синергетический эффект - сокращение затрат за счет объединения
различных видов бизнеса, где единая система управления, контроля и
координации, а также скорость оборачиваемости средств гораздо выше;
2) интеграция маркетинговых исследований;
3) повышения качества информационного обеспечения бизнеса;
4) стабильность и гарантированность поставок, постоянство деловых
связей, что позволяет экономить средства, направляемые на маркетинг и
рекламу;
5) выигрыш в технологической сфере за счет обмена технологиями
совместного проведения научных исследований;
6) существенно большая дифференциация продукции за счет
интеграции деятельности по совершенствованию качества, сервиса, уровня
маркетинга и новых каналов сбыта.
В целом за счет диверсификации предприятие повышает свою
конкурентоспособность, уменьшает возможные риски, так как оно
предполагает самые разнообразные товары и услуги, снижает затраты за
счет многоцелевого совместного использования производственных
мощностей фирмы. Значительная экономия достигается благодаря
концентрации сбытовой сети, так как товары и услуги продаются через
единую сеть, не обязательно собственную. Издержки снижаются также
благодаря внутрифирменной передачи информации знаний, технического и
управленческого опыта от одних производств к другим. Эффект достигается
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так же еще за счет разнообразия получаемой работниками информации и
многосторонней подготовки работников. Синергетический эффект
предприятие получает за счет лучшего использования материальных и
нематериальных ресурсов. Таким образом, диверсификация, с одной
стороны, уменьшает риск за счет уменьшения зависимости предприятия от
одного товара или рынка, но с другой увеличивает риск, который именно
характерен диверсификации.
Яркий пример диверсификации приводится в книге "Японская
экономика в преддверии XXI века". В ней рассматривается деятельность
японской авиакомпании JAL. Она так сформировала основную философию
своего успеха - "завоевание лидирующих позиций в интегрированной сфере
бытового и культурного обслуживания". В процессе диверсификации в ее
состав вошли новые сферы бизнеса. Это рекреационные услуги, включая
гостиничные хозяйства; курортно-туристическое обслуживание; товарное
обращение; финансы; информатика; образование; вертолетные авиарейсы.
Рассмотрим основные виды диверсификации. Она может быть
связанной и несвязанной или конгломератной, еще иногда ее называют
латеральной (боковой) диверсификацией. Связанная диверсификация
подразделяется на вертикальную и горизонтальную. Отнесение
диверсификации к тому или иному типу определяется таким критерием как
принцип слияния. Если объединяются предприятия, связанные в процессе
производства мы имеем функциональное слияние. Когда же объединение
происходит без производственной общности предприятий, мы имеем
инвестиционное слияние.
Связанная вертикальная диверсификация представляет собой процесс
приобретения или включения в состав предприятия новых производств,
входящих в технологическую цепочку выпуска прежнего продукта на этапах
до или после производственного процесса. Предприятия, осуществляющие
такой тип диверсификации, предпочитают создавать необходимые для
производственного процесса товары и услуги самостоятельно, внутри самого
предприятия, тогда как раньше оно приобретало их у других организаций
или фирм.
Вертикальная интеграция основана на объединении фирм,
находящихся на различных этапах производственного процесса по
вертикали. Вертикальная интеграция эффективна в том случае, когда
предприятие может повысить свою рентабельность за счет контроля важных
звеньев в цепи производства и сбыта продукции. Вертикальная интеграция
бывает нескольких типов: полная интеграция, частичная интеграция,
квазиинтеграция. Полная интеграция - это
интеграция всего
производственного процесса. При частичной интеграции часть продукции
изготавливается на предприятии, а часть - закупается у других предприятий.
Квазиинтеграция – это создание альянса между компаниями,
заинтересованными в интеграции без перехода прав собственности.
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Вертикальная интеграция имеет две основные формы, которые
характеризуют положение предприятия в производственной цепочке. К
первой форме относится обратная интеграция. При данной форме
предприятие присоединяет к себе функции, которые прежде выполняли
поставщики, речь идет о приобретении, установке контроля над
источниками
сырья,
производством
комплектующих
изделий,
полуфабрикатов. Целью обратной интеграции является защита источника
сырья или доступ к новой технологии.
Ко второй форме вертикальной
интеграции относится прямая
интеграция. Суть ее заключается в том, что компания присоединяет
функции, связанные с основной ее деятельностью. Она приобретает
транспортные, сервисные службы, каналы сбыта и другие службы. Для
компании стимулом при данной форме интеграции является обеспечение
контроля над сбытом продукции, а также - изучение своих потребителей.
Взаимодействие со сбытовыми службами, а также контроль над каналами
сбыта дает возможность компаниям получать синергетический эффект.
Вертикальная интеграция обычно применяется компаниями, которые
занимают значительную долю рынка, то есть имеют довольно сильную
позицию на рынке по сравнению со своими конкурентами. Чаще всего
вертикальная интеграция применяется в таких отраслях, как металлургия,
производство бумаги, химических продуктов, в нефтяном бизнесе.
Совместное использование ресурсов и взаимодействие различных
подразделений в этих отраслях дает возможность получать синергетический
эффект. Здесь также возможно повышение технологического уровня
производства, снижение издержек.
В России ярким примером вертикальной интеграции являются
нефтяные компании. Они образованы как вертикально интегрированные
нефтяные компании, которые охватывают все стадии добычи и переработки
нефти и сбыта нефтепродуктов, то есть от геологоразведки до продажи
бензина на бензоколонках. Сейчас в России лидируют компании «Лукойл»,
«Роснефть», «Татнефть» и др. Причем процесс интеграции в этих компаниях
не останавливается. Ведущей вертикально-интегрированной нефтяной
компанией России является ОАО «Лукойл». Основные виды деятельности
компании –разведка и добыча нефти и газа, производство и реализация
нефтепродуктов. «Лукойл» является крупнейшей в мире частной нефтяной
компанией по запасам нефти. На ее долю приходится более 20 % добычи
нефти страны.
Второй формой интеграции является горизонтальная интеграция или
связанная горизонтальная диверсификация - объединение предприятий,
работающих и конкурирующих одной области деятельности. Основной
целью данной формы интеграции является усиление позиций фирмы в
отрасли путем поглощения определенных конкурентов или установления
контроля над ними. Экономия издержек здесь осуществляется за счет
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экономии на масштабе производства. Горизонтальное объединение также
может снизить опасность конкурентной борьбы, расширить ассортимент
товаров или услуг. Одной из серьезных причин горизонтальной
диверсификации является географическое расширение рынков, то есть
объединяются компании, производящие однотипную продукцию, но
выступающих на различных рынках, расположенных в разных
географических районах.
В феврале 1998 года в Риме подписано соглашение о стратегическом
альянсе "Газпрома" с компанией "Эни". Обе компании продолжают
развивать тесное сотрудничество на итальянском газовом рынке и и
намерены способствовать увеличению продаж российского газа в рамках
действующих долгосрочных контрактов
Характеристика типов диверсификации была бы неполной без
рассмотрения несвязанной диверсификации или просто диверсификации,
под которой понимается охват таких направлений деятельности, которые не
имеют прямой непосредственной связи с основной деятельностью
предприятия. Примером может служить предприятие, которое производит
автомобили и приобретает фабрику по производству игрушек. Ярким
примером несвязанной диверсификации является деятельность ЗападноСибирского
металлургического комбината. Комбинат производит
металлическую продукцию, мебель, сантехническую продукцию, имеет
подсобное хозяйство, на базе которого организовано производство колбасы
хлеба, и других продуктов питания. Комбинат занимается торговлей, ведет
строительство и т.д.
Эффект при такой диверсификации достигается за счет обмена или
разделения активов, сфер деятельности. При этой форме диверсификации
могут отсутствовать общие рынки, ресурсы, технологии. Это больше
диверсификация
капитала,
а
не
производства
(конгломератная
диверсификация). Эффект достигается за счет оптимизации управления
денежными потоками и инвестиционными ресурсами конгломератного
предприятия. В качестве основных стимулов такой диверсификации
являются: желание закрепиться в новых растущих отраслях или отраслях с
высокой нормой прибыли, распределение риска, использование опыта
управления, налоговые льготы, личные пристрастия руководящих кадров.
Такое стремление понятно. Оно связано с долговременной стагнацией той
или иной отрасли. Компания, которая начинает испытывать трудности в
отрасли, которая достигла достаточной зрелости и где она занимает
среднюю
конкурентную
позицию,
будет
выбирать
стратегию
диверсификации в несвязанную отрасль.
Высокий уровень международного маркетинга реализуется в
совместном предпринимательстве, при котором фирма соглашается
объединить некоторые стороны своей деятельности по производству и
маркетингу с иностранной компанией с целью объединить опыт, связь и
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разделить затраты. Так, например, фирма "Филипс", крупный голландский
производитель, создала ряд совместных предприятий.
Совместные предприятия, если они созданы внутри страны и
производят там же продукцию, если устанавливается иностранное владение,
могут приводить к снижению затрат и установлению различных льгот. В
качестве примера можно привести совместные предприятия, созданные
американскими и японскими фирмами. Японцы, например, создают с целью
уменьшения
американских торговых ограничений и уменьшения
политической напряженности. Американцы ищут другие выгоды. Они
считают, что создание совместных предприятий дает возможность
организовать функционирование на японском рынке, а также ограничить
деятельность своих потенциальных конкурентов.
В последние годы появились новые типы хозяйственных объединений.
Наиболее распространенный из них - стратегический альянс, который
представляет собой созданную на временной основе группу независимых
предприятий, связанных современными информационными технологиями.
Такой союз предполагает объединение усилий в какой-либо сфере,
например, в сфере НИОКР. Нередко стратегические альянсы являются
формой горизонтального объединения в пределах одной отрасли, хотя
межотраслевые альянсы также не исключены. Объединения в виде альянсов
дают возможность быстро реагировать на изменение рынка и технологий,
более рационально расходовать технологии, уменьшения конкурентного
риска между потенциальными конкурентами. Предприятия, образующие
альянсы, разрывают отношения, когда необходимость в них отпадает.
В мире постоянно происходит образование стратегических альянсов.
Так, фирмы “Sony” и
“Apple” объединяли свои усилия в создании
портативной ЭВМ марки “Power Book”.
Прежде чем осуществить диверсификацию управляющие предприятия
должны сделать предварительные оценки того или иного решения по
диверсификации, то есть, способно ли оно повысить доходность компании.
Для этого используют три критерия. Первый критерий – привлекательность.
Выбранная для диверсификации отрасль должна быть достаточно
привлекательной с точки зрения получения хорошей прибыли на вложенный
капитал. Должны быть так же благоприятные условия для конкуренции и
рыночной
среды,
способствующие
обеспечению
долгосрочной
рентабельности. Только по таким показателям как высокие темпы роста или
сверходовой товар нельзя судить о привлекательности отрасли.
Второй критерий - "затраты на вхождении". Эти затраты не должны
быть слишком высокие, так как они могут нанести ущерб потенциалу для
получения прибыли. Чем более привлекательна отрасль, тем дороже стоит
проникновение в неё. Предприятия, которые хотят войти в новую отрасль
встречают достаточно высокие барьеры. Это и понятно. Ведь если этого не
будет, количество желающих войти в новую отрасль будет большое и тогда
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возможность получения достаточно прибыли не будет. Отсюда, если будет
покупаться компания уже работающая в данной отрасли – операция будет
достаточно затратной. Высокая плата за проникновение в новую отрасль
снижает возможность получения дохода.
Третий критерий - дополнительные выгоды. Проникновение в новую
отрасль недостаточно, чтобы было создано конкурентное преимущество.
Компания для этого должна приложить достаточно усилий для его создания
в новой сфере деятельности, или новый вид деятельности должен обеспечить
определенный потенциал для поддержания конкурентного преимущества
там, где его ранее не существовало. Таким образом, такие действия должны
создать возможность получения дополнительной прибыли и увеличения
доходности акций.
Сделав оценку решения по диверсификации и определив,
удовлетворяет ли деятельность трем вышеназванным критериям,
предприятие принимает окончательное решение по диверсификации. Если
деятельность фирмы по диверсификации удовлетворяет трем этим
критериям, то она может смело осуществлять диверсификацию. Если
деятельность фирмы по диверсификации соответствует только одному или
двум
критериям,
целесообразность
проведения
предприятием
диверсификации вызывает сомнение.
Следующим важным моментом является стратегический анализ
деятельности диверсифицированных предприятий. Он построен на
концепциях и методах, используемых и для компаний, занимающихся одним
видом деятельности. Однако в диверсифицированных предприятиях
появляются ряд новых аспектов, которые следует учитывать, а также
использовать дополнительные аналитические подходы.
При стратегическом анализе диверсифицированной компании, ее
значимости и потенциальных возможностей в принятии решения о
дальнейших действиях в области стратегического планирования,
управляющие предприятием должны четко придерживаться следующих
этапов:
1) выявление текущей стратегии фирмы;
2) разработка делового портфеля компании;
3) сопоставление долгосрочной привлекательности каждой из
отраслей, в которых компания осуществляет свою деятельность с точки
зрения диверсификации;
4) изучение и сравнение долгосрочной привлекательности
конкурентной силы хозяйственных подразделений компании с целью
определения наиболее жизнеспособных в соответствующих отраслях,
являющихся конкурентами и причем очень серьезными;
5) ранжирование хозяйственных единиц с учетом истории их развития
и будущих перспектив;
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

894

6) оценка совместимости каждого хозяйственного подразделения со
стратегией корпорации и выявление ценности стратегических связей между
существующими подразделениями;
7) группировка хозяйственных структур по принципу приоритетов
инвестирования и принятия решения о характере стратегии для каждого
подразделения;
8) использование новых стратегических мер.
Таким образом, продуманная диверсификация, основанная на эффекте
разнообразия, является довольно перспективным путем развития
современного крупного производства. Опыт зарубежных стран и России в
решении этого вопроса свидетельствует об этом. Однако, каждое
предприятие, осуществляя диверсификацию, должно продуманно подойти к
этому процессу, учитывая свои возможности и другие внешние факторы.
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Аннотация: В настоящее время неформальные общественные
движения
и
объединения
являются
естественным
способом
самовыражения и самореализации населения страны. В статье
рассматриваются причины возникновения, сущность и характерные
особенности неформальных общественных объединений.
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Abstract: At present informal social movements and organisations are the
natural way of self-expression and self-fulfillment of the population of the country.
The article deals with the reasons for appearing, essence and characteristic
features of informal social organisations.
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Современная социально-политическая ситуация в России обусловила
возрастание количества неформальных общественных движений и
объединений, причем есть такие, которые носят достаточно асоциальный
характер. В связи с этим планомерное изучение деятельности неформальных
общественных объединений трудно переоценить.
Следует сказать, что формальной обычно называют определенную
социальную группу, которая имеет юридический статус и относится к
социальному институту или организации, где положение отдельно взятых
членов строго регламентировано правилами и законами, представленными в
официальных источниках. Если же взять неформальные общественные
объединения, то можно сказать, что ничего из вышеперечисленного они не
имеют.
Рассмотрим причины возникновения неформальных общественных
объединений. К ним относятся: вызов социуму, непонимание в семье,
стремление не вписываться в стандарты общества, потребность утвердится в
новой среде, недостаточное развитие сферы досуга, влияние запада,
религиозные взгляды, дань моде, отсутствие цели в жизни, возрастные
предпочтения и увлечения, влияние криминальных структур, хулиганство.
Неформальные объединения появились достаточно давно, они не
являются новшеством наших дней. Однако можно сказать, что за последние
десять лет осуществился качественный прорыв в составе и целях
деятельности неформальных общественных движений и объединений. Если
в советское время основные цели и требования, которые выдвигали
обществу
члены
неформальных
общественных
объединений,
характеризовались в основном с политической стороны, то на данной стадии
развития эти цели приобрели в большинстве случаев неполитический
характер [1, с. 47]. В настоящее время основные цели и требования
затрагивают все стороны жизни общества: социальные и экономические
отношения, мировоззрение людей, культуру и религию, образ жизни.
Неформальное движение в России можно определить как объединение
организаций
наиболее
разнообразных
общественно-политических
ориентаций, в деятельности подавляющего большинства из которых
ведущими являются восприятие себя как части целого или традиции
демократизма и свободомыслия. С помощью своей деятельности
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неформальные движения и объединения раскрывают всевозможные
интересы граждан, входящих в них и имеющих активную жизненную
позицию.
Основными признаками неформальных общественных движений
являются следующие: неформальные группы не закреплены в официальных
документах; имеют слабую внутреннюю структуру; большинство из них в
достаточной мере не связано ярко выраженными интересами; сложно
выделить лидера; не имеют закрепленной программы осуществления своей
деятельности; являются альтернативой государственным структурам; не
имеют в полном объеме классификации [4, с. 56].
Неформальные общественные объединения подразделяются по
характеру направленности своей деятельности на реформаторские и
консервативные, революционные и контрреволюционные, национальнодемократические, общедемократические, экологические. По сферам
деятельности:
экономические,
социальные,
национальные,
интернациональные, религиозные, научные, просветительские и др. По
области
функционирования:
областные,
региональные,
общегосударственные, международные, осуществляющие деятельность в
парламенте (фракции и другие объединения депутатов), внутри структур
управления, в системе учебных и научных учреждений, в религиозной среде.
По форме происхождения: стихийные и создаваемые сознательно; по
способу организации: клубы, ассоциации, объединения, союзы; по
социальной структуре: молодежные, женские, профессиональные [6, c. 65].
В целом можно сказать, что образование многообразных
неформальных объединений полностью зависит от того, какие стремления
людей заложены в основу объединений. В связи с ориентированностью они
могут быть как дополнением организованных коллективов, так и их
антиподами. Некоторые из них занимаются борьбой за сохранение
окружающей среды от загрязнения и уничтожения природного мира,
оберегают памятники культуры и архитектуры, заботятся об инвалидах и
престарелых людях, а также пытаются бороться с коррупцией. Тем не менее,
неформальные общественные объединения могут не только оказывать
благоприятное воздействие на общественную и экономическую обстановку в
стране, но и могут продемонстрировать себя в качестве дестабилизирующего
элемента государства, выступая с позиций абсолютного критиканства и
открытого
противостояния
правоохранительным
органам
и
противодействиям органам власти. Так, согласно статистике, деятельность
многих неформальных общественных объединений осуществляется в
пределах правовых и моральных норм, однако для 7-10% таких групп
характерен антиобщественный характер [5, c. 104].
Следует отметить, что быстрому возникновению неформальных
объединений способствовало снятие ряда ограничений со стороны как самих
их основателей, так и со стороны государства. Как мы уже отметили выше, с
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течением времени огромное количество неформальных общественных
движений подверглись своеобразным изменениям. Причем характер этих
изменений определяется не только деятельностью неформальных
объединений, но и в значительной степени зависит от граждан страны,
осуждения или поддержки того, или иного объединения. Отличительной
чертой современных неформальных общественных движений и организаций
является то, что они либо непосредственно связаны с политической сферой
жизни общества, либо опосредованно воздействуют на качество
деятельности политических институтов. Так, международное движение за
мир дало начало такому своеобразному явлению нашего времени, как
народная дипломатия, позитивная роль которой в мировой политической
жизни известна каждому.
По данным многочисленных социологических исследований в
неформальном движении участвуют тысячи молодых россиян. Если
диапазон интересов различных объединений 10-15 лет назад сводился к 1530 наименованиям, то в настоящее время речь идет о нескольких десятках и
даже сотнях (от 70 до 200). В неформальных объединениях состоят в
основном юноши (60%), девушек немного меньше (40%). Причем девушки
являются членами такой группы, как правило, непродолжительное время,
примерно 1-2 месяца (иногда до 4 месяцев), юноши же входят в
неформальные группировки надолго и составляют основу группы [2, с. 3-7].
Становление неформальных молодежных движений и объединений, их
стремительное прогрессирование сигнализирует о том, что в обществе
имеются проблемы, разногласия, весомые недостатки в удовлетворении
интересов и требований общества, и эти новоявленные организации
пытаются с этим бороться, возмещая и стабилизируя своей деятельностью
все критические стороны [3, с. 58]. В последнее время государство пыталось
привести в жизнь федеральные законы и проекты, которые помогли бы
положительным
неформальным
общественным
объединениям
приспособиться к социуму, но на современном этапе экономические
факторы совместно с политическими условиями не предоставляют
возможности их исполнить. Те законы и проекты, которые все-таки
осуществились, не принесли ожидаемого позитивного исхода для общества
и России в целом.
Подводя итог, можно сказать, что неформальные общественные
движения и объединения являются непосредственным и вполне
естественным способом самовыражения населения страны. В процессе
своего функционирования они, распространяясь на всё общество,
формируют и закрепляют мировоззрение, ценностные ориентации и цели её
участников. По своей структуре они достаточно разнообразны и
многочисленны, как и направленность осуществления их деятельности,
которая напрямую зависит от задач, целей и мировоззрения самого
общественного движения. Неформальное объединение как форма
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организации, участия и роли молодежи в общественной жизни представляет
собой качественно новое образование. Таким образом, суть неформального
общественного движения заключается в том, что добровольное, свободное,
основанное на сознательном выборе участие индивида в коллективной
деятельности поможет каждому участнику группы самореализоваться и
самовыразиться.
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Аннотация: В статье исследуются ключевые факторы и тенденции
международной миграции как одной из основных форм международных
связей Китая и стран Европы. Выделены взаимосвязи между внешней
торговлей, прямыми иностранными инвестициями и миграционными
потоками и оценена роль китайской диаспоры и трудовой миграции в
развитии внешнеэкономических связей между странами, на основе чего
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сделан вывод о необходимости учета стимулирующего влияния миграции на
международную
торговлю
и
инвестиции
при
формировании
внешнеэкономической политики государства.
Ключевые слова: международная миграция, внешняя торговля,
прямые иностранные инвестиции, Китай.
Введение
Согласно неоклассической теории внешней торговли, торговые и
миграционные потоки являются взаимозаменяемыми, так же, как и
инвестиционные и миграционные потоки. С одной стороны, внешняя
торговля приводит к выравниванию цены на факторы производства, а,
следовательно, снижает стимулы для мобильности факторов. С другой
стороны, перемещение факторов уменьшает разницу в их цене, а,
следовательно, уменьшается и диапазон для торговли. С этой же точки
зрения, капитал, как ожидается, перетекает туда, где рабочая сила, которая
интенсивно используется в производстве, в избытке, а рабочие, при прочих
равных условиях, желают предоставлять свои услуги по максимально
возможной заработной плате. Таким образом, миграция и иностранное
инвестирование – это два взаимозаменяемые способы, которые позволяют
совместить работников и работодателей из разных стран. Однако
неоклассический подход не учитывает возможность того, что миграция
может способствовать развитию торговли и прямого иностранного
инвестирования за счет снижения двусторонних трансакционных расходов,
как отмечается в новейших исследованиях миграционных потоков [1].
Анализ последних исследований и публикаций
Многие эмпирических исследований показывали, как миграция влияет
на рост торговых и инвестиционных связей между страной – донором и
страной – реципиентом. Так в исследовании Д. Бена [2] было доказано, что
рост количества мигрантов на 1% способствует росту торговли между
страной их пребывания и страной происхождения на 0,09%. Подобные
исследования в области ПИИ доказывают, что рост количества мигрантов на
1% увеличивает инвестиции из страны пребывания в страну происхождения
на 0,15%. Целый ряд исследований показали существование положительной
связи между миграцией и международной торговлей [3, 4] и между
миграцией и иностранным инвестированием [5]. Аналогичные результаты
продемонстрированы в работах, посвященных конкретно миграции из Китая
[6,7].
Общим результатом последних исследований является то, что сеть
мигрантов в принимающей стране способствует росту инвестиций из страны
происхождения за счет совершенствования передачи информации и
усиление контроля за выполнением контрактов. Так, в исследовании Г. Фода
[8] доказывается, что эффект от притока мигрантов не всегда заметен сразу и
в краткосрочном периоде связь между иммиграцией и притоком ПИИ может
быть даже отрицательным. Но через несколько лет положительный эффект
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от иммиграции становится заметным и довольно значительным. С точки
зрения
принимающей
страны,
миграция
усиливает
эффект
комплиментарности, особенно, если речь идет о квалифицированных
мигрантов. Существование большого сообщества мигрантов может
способствовать открытию международных школ, что делает данную
местность привлекательной для иностранных компаний.
Цель данной работы – исследовать ключевые факторы и тенденции
международной миграции из Китая в страны Европы и проанализировать ее
влияние на торговые и инвестиционные потоки между Китаем и основными
странами партнерами.
Изложение основного материала исследования
В течение последних 30 лет Китай стал важной частью мирового
сообщества. На конец 2015 общий объем международной торговли Китая
достиг 4160 млрд долл., что сделало Китай крупнейшим экспортером и
вторым импортером в мире. В течение последнего десятилетия
международная торговля Китая росла за счет вступления страны в ВТО, хотя
после глобального кризиса 2008 года темпы роста экспорта замедлились –
особенно в страны – члены ЕС. Китай также стал одной из важнейших стран
– реципиентов инвестиций от ТНК. Объем совокупных прямых иностранных
инвестиций (ПИИ), полученных Китаем, составил 1340 млрд долл.; среди
развивающихся стран, Китай крупнейший реципиент инвестиций. А после
2000 года Китай стал также важным источником капитала. В 2015 г. поток
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Китая составил 101 млрд. долл.,
а совокупные ПИИ Китая достигли 554 млрд долл. – то есть, почти половина
полученных совокупных ПИИ [9] .52% внешнеторговых потоков и 71% ПИИ
Китая приходится на страны Азии. На Южную и северную Америку
приходится 20% общего импорта и экспорта Китая, на Европу - 19%.
Совокупные ПИИ Китая в Северной и Южной Америке составили 89 млрд.
долл., а в Европе - 33 млрд. долл. (то есть 16 и 6% соответственно).
Привлечение экономики Китая в мировое хозяйство отразилось не
только на интенсификации торговых и инвестиционных потоков, но и на
миграции. В табл. 1 приведены данные, как менялась позиция Китая в
системе глобальной миграции в течение последних 33 лет. Темпы роста
миграции из Китая были значительными, хотя и не настолько, как темпы
роста внешней торговли и инвестиций [10]. Методология учета мигрантов,
как и само определение миграции, которое применяется в Тайване,
значительно отличается от методологии ООН.
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Таблица 1 – Миграционные потоки из Китая, 1990-2015 гг.
Направление
миграции
Мир
Развитые страны
Развивающиеся
страны
Африка
Азия
Европа
Латинская
Америка
Северная Америка

Количество мигрантов и распределение по регионам

Изменение в% за
10 лет
1990
%
2000
%
2010
%
2015
%
1990 2000 2000
2010
4252389 100,00 5854387 100,00 8432427 100,00 9344919 100,00 37,67
44,04
3
1267042 29,80 2451968 41,88 4429960 52,53 5044033 53,98 93,52
80,67
2985347 70,20 3402419 58,12 4002467 47,47 4300886 46,02 13,97
17,64
17319
3062115
234739
49102

0,41
72,01
5,52
1,15

41570
3608324
412229
66599

785099

18,46

1482641 25,33

2,45

243024

Австралия
и 104015
Океания
Источник: [11]

0,71
61,63
7,04
1,14

4,15

54568
4436736
886882
85421

0,65
52,62
10,52
1,01

0,67
51,15
10,05
1,12

14003
17,84
75,61
35,63

31,27
22,96
115,14
28,26

2594324 30,77

2887002 30,89

88,85

74,98

374496

570995

133,64

54,10

4,44

62470
4779763
939630
105059

6,12

В течение последних 30 лет миграция из Китая ускорилась, поскольку
количество китайских мигрантов в течение 1990-2000 гг. выросла на 37,7%, а
в 2000-2010 - уже на 44%. Доля Европы в общем распределении китайских
мигрантов выросло за 30 лет - от 5,5% всех китайских мигрантов в 1990 до
10,5% в 2010 году. Но в течение последних трех лет доля Европы несколько
уменьшилась (10,05% в 2015 г.), хотя абсолютное количество мигрантов
продолжает увеличиваться. Наибольший прирост наблюдался в Северной
Европе – там количество мигрантов из Китая увеличилась на 147% между
1990 и 2000 г. и на 138% между 2000 и 2010 гг. Это является результатом
усиленной миграции китайцев в Великобританию.
В общем Европа приняла 940 тыс. китайский мигрантов [11].
Крупнейшими странами – реципиентами стали Италия (185 тыс. чел.),
Испания (161 тыс. чел.), Великобритания (151 тыс. чел.), Франция (93 тыс.
чел.) Германия (74 тыс. чел.) и Нидерланды (63 тыс. чел.). Наибольшее
количество китайских мигрантов приходится на Южную Европу (38,6%),
далее доли распределились так: Западная Европа (29,3%), Северная Европа
(23,8%) и Восточная Европа (8,3%). Наиболее важными странами –
реципиентами в Восточной Европе (не считая Россию) стали Венгрия,
Чехия, Румыния, Польша, Болгария.
В то же время, доля Восточной Европы в общем количестве китайских
мигрантов в Европе постоянно уменьшается - с 17% в 1990 году до 9,2% в
2010 году и 8,3% в 2015 уменьшилась также доля стран Западной Европы –
если в 1990 году. на них приходилось 37% всех мигрантов из Китая, то в
2015 только 29%.
Наиболее резко сократилась доля Франции – с 17,8% в 1990 гг. до 5,3%
в 2010 С другой стороны, в результате развития торговых и инвестиционных
связей между Германией и Китаем, доля китайских мигрантов в Германии за
аналогичный период удвоилась – с 7,9% в 1990 гг. до 15,3% в 2010г. Но еще
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более быстрыми были и темпы падения количества мигрантов – к 2015 году.
доля Германии сократилась снова до 7,9%.
Наибольшие темпы роста количества китайских мигрантов
продемонстрировала Северная Европа, доля которой выросла с 13,6 до 21,2%
за период 1990 – 2010 гг. и продолжает расти. Крупнейшей страной –
реципиентом китайских мигрантов в этом субрегионе стала Великобритания:
темпы роста количества мигрантов в ней составляли 118% в 1990 – 2000 гг. и
126% в 2000 – 2010 гг.
Миграция из Китая в Южную Европу также росла быстрыми темпами.
Общее количество китайских мигрантов в этом субрегионе выросла на 258%
в течение 2000 – 2010 гг., а доля субрегиона в общем количестве китайских
мигрантов в Европе выросла с 24,4 до 38,6%. Быстрее количество мигрантов
росла в крупнейших экономиках субрегиона – Италии и Испании. Общее
количество мигрантов из Китая в Испании в течение 20 лет увеличилась в 50
раз – с 2800 до 144 000 человек. Значительная часть китайцев в указанных
двух странах – это предприниматели и рабочие, привлеченные к
производству и торговле в сфере легкой промышленности.
На современном этапе наиболее характерной чертой миграции из
Китая
в
Европу
стало
значительное
увеличение
количества
квалифицированных мигрантов – студентов в европейские университеты,
ученых, технических специалистов и тому подобное. Китай лидирует по
количеству студентов, обучающихся за рубежом. Основная страна, куда они
направляются на обучение – это США; туда попадает больше половины
студентов из Китая. В Европе важнейшими направлениями остаются
Великобритания, Франция и Германия.
Открыв свои рынки труда для иностранных специалистов и сделав
соответствующие изменения в миграционном законодательстве, европейские
страны ускорили поступления к ним китайских квалифицированных
мигрантов, что может иметь благоприятное влияние в усилении
экономического сотрудничества и культурного обмена между Китаем и
Европой. Приезд высококвалифицированных специалистов не только привел
к росту экономической, научной и технологического сотрудничества, но и
обеспечил «свежую кровь» в китайских диаспорах.
Вследствие трансформации экономической системы Китая и
постоянного экономического роста, частный сектор страны увеличился в
разы, и одновременно увеличилось количество частных предпринимателей.
Рост ПИИ из Китая привело к новой волне мигрантов – менеджеров,
офисных работников, рабочих и членов их семей. Хотя сообщество
экспатриантов из Китая, особенно работников государственных
предприятий, значительно отличается от китайской диаспоры и сообщества
традиционных мигрантов, экспатрианты с Китай все равно создают
дополнительные связи между китайцами в Европе и их родиной. Итак, за
последние 50 лет количество этнических китайцев в Европе значительно
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увеличилось.
Новые
волны
мигрантов
–
предпринимателей,
высококвалифицированных специалистов, менеджеров – экспатриантов из
китайских ТНК – приложились к развитию китайского сообщества в Европе.
Это заметно влияет, с одной стороны, на развитие экономического
сотрудничества между европейскими странами и Китаем, а с другой
стороны, на миграционную политику европейских стран – реципиентов.
Если сравнить показатели объемов ПИИ и торговли с Китаем и
показатели доли китайских мигрантов в отдельных европейских странах,
четко прослеживается прямая положительная связь. Чем больше доля
китайских мигрантов приходится на ту или иную страну, тем больше в этой
стране совокупный объем ПИИ из Китая (табл. 2). Таблица 2 - Крупнейшие
реципиенты мигранты из Китая среди стран Европы и их доля в ПИИ и
торговле с Китаем, 2015г.
Страны

Италия
Испания
Великобритания
Франция
Германия
Нидерланды
Швеция
Австрия
Венгрия
Дания
Всего в Европе

Количество
мигрантов
Чел.
%

184911
161019
151445
93269
74251
62639
28596
15831
12010
11342
939630

19,68
17,14
16,12
9,93
7,90
6,67
3,04
1,68
1,28
1,21
100,00

ПИИ Китая
Совокупный объем (млрд
долл.
США)
0,22
0,25
1,36
0,24
1,50
0,49
1,48
0,01
0,5
0,04
15,71

Двусторонняя торговля
%

1,42
1,59
8,66
1,53
9,55
3,10
9,41
0,06
3,18
0,25
100,00

Объем
долл.
США)
38,78
24,17
69,06
46,57
156,80
71,65
12,80
5,66
7,69
8,63
555,79

(млрд

%

6,98
4,35
12,43
8,38
28,21
12,89
2,30
1,02
1,38
1,55
100,00

Составлен на основе показателей [9,11,12]
В десятку крупнейших стран – реципиентов, на которые приходится
85% всех китайских мигрантов в Европе, направляется почти 40% ПИИ
Китая и 80% объемов торговли. Положительная связь между миграцией и
инвестициями возникает из-за того, что сообщества мигрантов делают
значительный вклад в привлечении китайского капитала в сферу услуг и
производственные отрасли. Такая связь наблюдается в случае
Великобритании, Германии, Швеции, Венгрии и Нидерландов. В то же
время, больше ПИИ Китая направляется в Люксембург (37% совокупных
ПЗИ Китая в Европе), хотя количество китайских мигрантов в Люксембурге
незначительна – около 0,01%., но Люксембург, финансовый центр с
благоприятной фискальной системой, которую китайские компании
используют как платформу для создания холдинговых компаний, а не для
организации в этой стране производственных или сервисных предприятий.
Последние исследования по ПИИ Китая в Европу [1, 4] отразили
количество взаимосвязей на корпоративном уровне между китайскими
бизнес – сообществами в Европе и инвесторами в Китае. Во – первых,
существование этнических предпринимательских сетей и их крепкие
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культурные связи с страной происхождения создают преимущества
местонахождение. Если в стране высокая концентрация китайских
мигрантов, малые и средние предприятия чаще контактируют со своими
соотечественниками за рубежом, а это достаточно весомое преимущество
для этих предприятий, особенно, если они входят в европейский рынок
впервые. Это также верно и для вновь ТНК, у которых еще нет
внутрифирменной
специфического
конкурентного
преимущества,
необходимой для эффективного выхода на отдаленные (в географическом,
культурном и институциональном смысле) рынки. Поэтому возможность
расположить свои представительства в бизнес – среде мигрантов –
соотечественников для таких небольших ТНК может быть очень
привлекательной. Появление предпринимателей – китайцев в стране
означает в недалеком будущем возникновения нового источника ПИИ.
Выводы
На основе проведенного исследования можно сделать несколько
важных выводов. Во – первых, миграционная политика и регулирование
рынка труда должны быть адаптированы к изменению структуры
миграционных потоков из Китая и ориентированы, прежде всего, на
привлечение квалифицированных специалистов и развитие внутренних
деловых сетей, которые стимулируют рост торговли и приток прямых
иностранных инвестиций из Китая. Во – вторых, поскольку китайские
мигранты имеют тенденцию сосредотачиваться в определенных местах, ряд
мероприятий по стимулированию инвестиций и экономического развития, с
одной стороны, и недопущения роста социальной напряженности, с другой,
должно употребляться на уровне местных органов власти. Скопление
мигрантов из Китая следует превращать в эффективные сервисные и
промышленные кластеры с сильными связями с местной экономикой. В –
третьих, учитывая тот факт, что существование этнических сообществ
способствует притоку иностранных инвестиций, поощрение сотрудничества
с этими сообществами стимулирует международную экономическую
деятельность
в
целом.
Итак,
поощрения
международного
предпринимательства становится важным инструментом правительственной
политики, направленной на увеличение эффективности миграционных
процессов.
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация: проблема привлечения дополнительных источников
финансирования всегда была в центре внимания для большинства регионов.
Однако, учитывая множество факторов отрицательного характера
возникает необходимость поиска путей повышения инвестиционного
привлекательности локальных систем. В работе рассматриваются
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теоретические
аспекты
привлечения
зарубежных
инвестиций,
показывается их важность для различных отраслей экономики.
Ключевые слова: инвестиции, эффективность, региональная
система.
INVESTMENT ROLE IN DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS
Summary: the problem of attraction of additional sources of financing
always was the focus of attention for the majority of regions. However,
considering a set of factors of negative nature there is a need of search of ways of
increase investment appeal of local systems. In work theoretical aspects of
attraction of foreign investments are considered, their importance for various
industries of economy is shown.
Keywords: investments, efficiency, regional system
Относительно источника финансирования, инвестиции подразделяют
на: государственные, частные, интеллектуальные и производственные
инвестиции. Относительно значимости, для инвестиционного проекта,
инвестиции подразделяют на: инвестиции начальные, инвестиции на
расширение бизнеса, реинвестиции (направление финансовых ресурсов
предприятия на расширение основных фондов компании), инвестиции на
замену устаревших основных средств предприятия, инвестиции на
диверсификацию (частичное изменение направления деятельности
компании).[3]
Инвестиции, позволяют получить возможность, предприятиям
расширять
и
модернизировать
производство,
приобретать
функционирующие предприятия или создавать новые компании,
осуществлять диверсификацию производства, благодаря освоению новых
сфер бизнеса.
Выделяют следующую классификацию:
 Портфельные инвестиции – это вложение капитала в ряд проектов, к
примеру, приобретение акций нескольких компаний различных сфер
деятельности.
 Реальные инвестиции – это вложение капитала в конкретный,
долгосрочный проект, который чаще, связан с покупкой реальных активов
компании.
 Нематериальные
инвестиции - это вложение капитала в
интеллектуальную собственность, информационные технологии, ноу-хау и
прочее.
Роль инвестиций в экономике государства огромна, они играют
значительную роль в поддержании, функционировании и динамическом
развитии экономики страны. Происходящие изменения, в количественном
соотношении
инвестиций, воздействуют на изменения: объема
общественного
производства,
занятости
населения,
структурных
экономических показателей и динамики развития различных отраслей
народного хозяйства.[1]
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Инвестиции, обеспечивают накопление материальных и финансовых
ресурсов предприятия, тем самым, увеличивая производственный потенциал
компании. Инвестиции, в целом, влияют на текущие и будущие результаты
экономическо-хозяйственной деятельности компаний. При всем при этом,
инвестирование должно быть эффективным, с точки зрения экономической
целесообразности, вложение средств, должно грамотно распределяться в
целях приобретения новых инновационных технологий, влекущих за собой
общее снижение затрат материальных и трудовых ресурсов.[3]
Нерациональное же использование инвестиций, может повлечь за собой:
застой на предприятии, сокращение объемов производства, отставание по
техническим и качественным параметрам от конкурентов и так далее.
Эффективное
использование
инвестиций,
хозяйствующими
субъектами, для экономики государства, имеет принципиальное значение,
особенно в отношении увеличения масштабов инвестирования. При
достижении желаемого уровня эффективности, инвестирование, ведет к
стабильному экономическому росту.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В США
Аннотация: на современном этапе развития мировой экономики одну
из решающих ролей в установлении экономического статуса государства
играет малое предпринимательство. В работе показывается роль данного
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вида экономической деятельности в развитии региональной экономики,
особая роль уделяется формированию малого бизнеса в США.
Ключевые слова: мировая экономика, региональная система, малый
бизнес.
At the present stage of economic development a crucial role in the
establishment of the state of economic status plays a small business.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE SMALL
ENTREPRENEURSHIP IN THE USA
Summary: at the present stage of development of world economy one of
crucial roles in establishment of economic statehood is played by a small
entrepreneurship. In work the role of this type of economic activity in development
of regional economy is shown, the special role is given to forming of small
business in the USA.
Keywords: world economy, regional system, small business.
Особенностью малого бизнеса является способность быстро
реагировать на изменения экономических условий. Такие предприятия знают
своих клиентов лично, находят индивидуальный подход к каждому, чтобы
удовлетворить потребности потребителей. Наиболее ярким примером
страны, где малый бизнес получил широкое развитие,
являются
Соединенные Штаты Америки.
Малые предприятия являются постоянным источником дохода для
экономики Америки. В США в период с 1990 по 1995 годы было на три
четверти увеличено число рабочих мест для граждан страны. Еще больший
вклад в развитее занятости был сделан в 1980-х годах.
Правительство страны оказывает государственную помощь женщинамбизнесменам, новые группы предпринимателей имеют возможность
свободного вхождения на рынок. На малое предпринимательство в США
распространяются специальные налоговые льготы, такие как «бонус первого
года», когда налог выплачивается не со всей, а с половины
налогооблагаемой суммы. Снижение абсолютных и относительных размеров
федеральных налогов способствует развитию малого бизнеса, стимулируя
создание мадых предприятий, усиливая их позиции в экономике, а значит,
увеличивая количество новых рабочих мест.
Государственная
поддержка
малого
предпринимательства
осуществляется и в условиях мирового финансового кризиса. Так, например,
в сентябре 2010 г. президент Америки Барак Обама подписал закон о
поддержке малого и среднего предпринимательства. Этот проект законов
предполагает увеличение финансирования местных банков с целью
активизации процесса кредитования бизнеса, а также снижение процентных
ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса и частных
предпринимателей. Данный закон так же предусматривает расширение
практики предоставления налоговых кредитов и частичное освобождение
некоторых групп предпринимателей от налогов на прибыль. Одной из самых
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главных целей правительства является сохранение и развитие конкурентной
среды, ведь именно конкуренция является стимулом для производителей в
деле перехода к более эффективному производству и использованию более
совершенных технологий.
На малых предприятиях США занято 52% всего населения страны. На
самых мелких предприятиях занято менее 20 сотрудников, на таких
работают 19,6 млн. американцев; 18,4 млн. человек работают в фирмах, где
численность сотрудников варьируется от 20 до 99; 14,6 млн. американцев
находят работу в фирмах, где число сотрудников составляет 100-499
человек. Наиболее крупные малые предприятия имеют более 500
сотрудников, и на таких занято 47,7 человек.
Америка – это страна, где сосредоточено большинство мировых
брендов. Многие крупные производители компьютерной техники начинали
свой бизнес, собираю технику в гаражах. К компаниям, быстро занявшим
лидирующие места на мировом рынке относятся: компания Microsoft, пакет
услуг Federal Express, производитель спортивной одежды Nike, фирма
America Online.
Конечно, не все малые предприятия достигают больших успехов так
сразу. Но экономисты отмечают, что неудача способствую более детальному
изучению всех аспектов рынка, для последующего более грамотного
проектирования своего бизнес-плана.
В связи с тем, что в США государство и частные предприятия имеют
возможности для сотрудничества, в стране распространен лоббизм.
Небольшие компании выиграли освобождение от многих федеральных
правил, например, правила техники безопасности.
Конгресс также создал Администрацию малого бизнеса в 1953 году,
чтобы обеспечить профессиональный опыт и финансовую помощь лицам,
желающим сформировать и запустить малый бизнес. Администрация
малого бизнеса США (SBA) гарантирует выдать в кредит для развития
малого бизнеса 10,000 млн $ на оборотный капитал. Она так же стремится
поддерживать программы для меньшинств, особенно африканских,
азиатских
и
латиноамериканских
американцев.
Администрация
разрабатывает программы для определения возможностей совместных
предприятий на рынке малого бизнеса, которые имеют экспортный
потенциал. Работа с отдельными государственными органами и
университетами в стране ведется активно, существует около 900 малых
бизнес-центров развития, которым обеспечивается техническая и
управленческая поддержка. Кроме того, Администрация малого бизнеса
предоставляет свыше $ 26,000 млн. льготных кредитов для домовладельцев,
арендаторов и предприятий, страдающих от наводнений, ураганов, торнадо и
других стихийных бедствий.
Правительство Америки оказывает эффективную поддержку
предпринимателям, не смотря на то, что государство не вмешивается в
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малый бизнес, и частные предприниматели сами принимают решения,
касающиеся своей деятельности. Амбиции американцев, высокий уровень их
образования, подкрепленные государственной поддержкой, во многом
способствуют экономическому развитию страны и повышению уровня
жизни населения.
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Аннотация: В статье отражены особенности финансирования
образовательных услуг, оказываемых государственными образовательными
учреждениями. Рассмотрены основные показатели государственного
задания на оказание образовательных услуг, а также порядок его
формирования.
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Реформирование сферы образовательных услуг является важной
составляющей модернизации российской экономики. Оно включает
введение новых государственных стандартов, оптимизацию сети учебных
заведений, совершенствование процедур лицензирования и аккредитации
образовательных учреждений, а также внедрение новых методов
управления, планирования и финансирования оказания образовательных
услуг. Основной задачей проводимых реформ является адаптация системы
образования к требованиям современной рыночной экономики, повышение
конкурентоспособности образовательных услуг на мировом рынке.
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В настоящее время в Российской Федерации действуют
государственные, муниципальные и частные образовательные учреждения. В
данной статье речь пойдет об услугах, которые оказывают государственные
образовательные учреждения, а также об источниках финансирования
данных услуг.
Важную роль в реформировании сферы образования сыграло и
принятие Федерального закона 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений». В соответствии с вышеуказанным законом
формами государственных и муниципальных учреждений признаются:
автономные, бюджетные, казенные. Различие этих форм состоит в степени
независимости от государства и степени финансово-хозяйственной
самостоятельности[1].
Решение о типе учреждения, а также об изменении типа принимает его
учредитель, публично-правовое образование (Российская Федерация - для
федеральных государственных учреждений, субъект Российской Федерации
- для государственных учреждений, муниципальное образование - для
муниципальных учреждений). В соответствии со ст.125 ГК РФ, функции и
полномочия
учредителя
бюджетного
учреждения
осуществляет
уполномоченный орган исполнительной власти РФ, субъекта РФ,
уполномоченный орган местного самоуправления. Бюджетное учреждение
получает от учредителя финансовое обеспечение в форме субсидии на
государственное (муниципальное) задание (далее – госзадание). В
госзадании, которое составляет учредитель, установлен конкретный
перечень оказываемых государственных (муниципальных) услуг. На его
основе с использованием установленных методик определяется объем
финансового обеспечения в форме субсидии[4].
Госзадание формирует уполномоченный орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя, для созданных им бюджетных
учреждений в соответствии с их основными видами деятельности.
Учреждение не может отказаться от выполнения госзадания. Об этом
сказано в пункте 3 статьи 9.2 Закона № 7-ФЗ[3]. Государственное задание
устанавливает: показатели качества и объема оказываемых госуслуг;
порядок контроля за его исполнением, в том числе условия и порядок его
досрочного прекращения; требования к отчетности об исполнении
госзадания;
определение
категорий
граждан
–
потребителей
соответствующих
услуг;
порядок
оказания
соответствующих
государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ; предельные
цены (тарифы) на оплату соответствующих госуслуг гражданами или
организациями (если законодательством предусмотрено их оказание на
платной основе); в каком порядке устанавливать предельные цены (в
случаях, предусмотренных законодательством). Объем госзадания
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определяется на основании: потребности в соответствующих услугах и
работах; возможностей учреждения по оказанию услуг (выполнению работ);
показателей выполнения учреждением госзадания в текущем году [8].
В применении госзадания можно выделить ряд положительных
моментов:
‒
повышение эффективности предоставления государственных
услуг;
‒
обоснованность бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение учреждений, предоставляющих государственные услуги за счет
средств бюджетов;
‒
обеспечение соответствия между объемом бюджетных средств, и
объемом и качеством оказанных ими государственных услуг;
‒
возрастание ответственности учреждений за результативность
использования бюджетных средств и соблюдение требований к
государственным услугам и условиям их оказания [9].
Помимо получения субсидии на выполнение государственного
задания, организации, оказывающие государственные образовательные
услуги, вправе также осуществлять свою деятельность за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют
собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Доход от оказания платных
образовательных услуг используется указанными организациями в
соответствии с уставными целями.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет
средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность,
не
предусмотренную
установленным
государственным
или
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
Стоит отметить, что в последнее время существует проблема
недофинансирования образовательных учреждений из средств бюджетов.
Ограничение бюджетного финансирования сформировало
у
образовательных учреждений устойчивую тенденцию к расширению границ
своей рыночной деятельности. Увеличение внебюджетных источников
обусловлено появлением экономической заинтересованности у учреждений,
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поскольку значительная часть из них направляется на заработную плату и
улучшение условий труда. Недостаток бюджетного финансирования
покрывается внебюджетными средствами, получаемыми преимущественно
за счет:
- сдачи в аренду свободных помещений;
- благотворительных средств, получаемых на безвозмездной основе;
- оказания образовательных услуг на платной основе.
Для повышения качества оказания образовательных услуг в условиях
недостаточного финансирования также особенно важно внедрять
экономически более выгодные формы ведения образовательного процесса,
эффективно использовать имеющиеся ресурсы как бюджетные, так и
полученные от оказания платных образовательных услуг, проводить
экономический анализ расходов и рационального (целевого) расходования
средств.
Для устойчивого экономического развития, государственным
образовательным учреждениям необходимо выполнение следующих задач:
- Формирование экономической политики, направленной на
максимально эффективную реализацию имеющихся возможностей.
- Разработка среднесрочного финансового плана.
- Разработка плана пополнения материально - технической базы.
- Совершенствование системы
материального стимулирования
работников и повышение заработной платы педагогов.
Совершенствование хозяйственно - договорных отношений с
поставщиками.
Проведение
анализа структуры
себестоимости
платных
образовательных услуг.
- Поиск путей минимизации расходов и затрат на оказание
образовательных услуг.
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ПРОБЛЕМЫ В РАЗРАБОТКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И
ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
В данной статье рассматривается проблема связанная с разработкой
управленческих решений. Решение государственных задач является
необходимым условием формирования рациональных организационных
структур, поэтому мы выявляем альтернативные пути решения данной
проблемы.
Ключевые слова: управление, управленческое решение.
Разработка эффективных управленческий решений - необходимое
условие обеспечения конкурентоспособной продукции и организации на
рынке, формирования рациональных организационных структур, проведения
правильной кадровой политики, регулирования социально-психологических
отношений
в
организации,
создания
положительного
имиджа.
Управленческое решение — это выбор альтернативы, осуществляемый
лицом, принимающим решение, в рамках его должностных полномочий и
компетенций, направленный на достижение целей организации. Принятие
решений, так же как и обмен информацией, - составная часть любой
управленческой функции. Необходимость принятия решений возникает на
всех этапах процесса управления и связана со всеми участками и аспектами
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управленческой деятельности. Поэтому так важно понять природу и
сущность решений. Проблема принятия решений носит фундаментальный
характер, что определяется ролью, которую играют решения в любой сфере
человеческой деятельности.
В этапы рационального решения проблем входит (таблица 1):
Таблица 1.
1. Диагностика
проблемы

2. Определение
проблемы

3. Анализ результатов
хозяйственной
деятельности
4. Выявление проблем
путём экстренного
опроса руководителей
и специалистов
5. Формулировка
ограничений и
критериев принятия
решения

Важнейший шаг на пути решения проблемы – это
определение проблемы, диагноз полный и правильный.
Существует два определения проблемы. Согласно одному,
проблемой считается ситуация, когда поставленные цели не
достигнут. О проблеме узнают потому, что не случается то,
что должно было случиться. Согласно другому определению,
проблему можно рассматривать как потенциальную
возможность. Полностью определить проблему трудно,
поэтому диагностика проблемы сама по себе часто становится
процедурой, имеющей несколько шагов с принятием
промежуточных решений.
Включает: выявление симптомов, формулировку возможных
причин или базовых проблем, лежащих в основе симптомов,
выявление альтернативных действий, которые может
предпринять лицо, принимающее решение, для разрешения
проблем.
Изучают и анализируют отчётные, нормативные документы и
статистические данные. Большая роль в этом принадлежит
методам обработки статистической информации.
Экспертные оценки широко применяются в практике
выявления пробоем, поскольку они позволяют получить
сравнительно надёжную, а иногда и единственную
информацию о проблемах организации.
Руководителю необходимо определить стандарты по которым
предстоит оценивать альтернативные варианты выбора. Эти
критерии принятия решений

Диагностируя проблему, формулировки критериев и ограничений
применяются:
· Метод ситуационного анализа;
· Метод моделирования
Далее проходит подготовка аналитических материалов по результатам
ситуационного анализа, это заключительный этап всей проделанной работы.
Основная задача этого этапа заключается в подготовке аналитических
материалов, содержащих рекомендации по различным направлениям, а
именно:
· Принятию стратегических и тактических решений в анализируемой
ситуации;
· Механизмов их выполнения;
· Контролю за исполнением решений;
· Сопровождению хода реализации принимаемых решений;
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· Анализу результатов, включающему оценку эффективности
принятых решений и их выполнения.
Методы, применяемые на этапе определения альтернатив
На этом этапе необходимо выявить все возможные варианты решения
проблемы, сформировать так называемое «поле альтернатив».
На уровне решения государственных проблем так и поступают.
Когда руководители не располагают достаточными знаниями или
временем, чтобы сформулировать и оценить каждую альтернативу, они, как
правило, используют следующие методы генерации альтернатив:
· Метод «Мозговой атаки»
· Морфологический анализ
· Методы ассоциаций и аналогий.
· Методы контрольных вопросов и коллективного блокнота
· Метод матриц открытия
· Синектика
Заключение.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что решение в
процессе управления представляет собой развернутый во времени логикомыслительный, эмоционально-психологический, организационно-правовой
акт, выполняемый руководителем в пределах своих полномочий единолично
или с привлечением других лиц (коллегиальные решения). Решение
выступает в качестве своеобразной формулы управляющего воздействия на
управляемый объект и определяет все дальнейшие процедуры в организации
исполнения принятых решений. Решение - результат выбора из множества
вариантов, альтернатив и представляет собой руководство к действию на
основе разработанного проекта или плана работы.
Таким образом, мы рассмотрели основные группы методов, которые
могут использоваться на различных этапах разработки и принятия
управленческих решений.
К основным условиям обеспечения высокого качества и
эффективности управленческого решения относятся:
- применение к разработке управленческого решения научных
подходов теории управления и менеджмента;
- изучение влияния экономических законов на эффективность
управленческого решения;
- обеспечение лица, принимающего решение, качественной
информацией, (характеризующей параметры "выхода", "входа", "внешней
среды" и "процесса" системы разработки решения);
- применение методов функционально анализа, прогнозирования,
моделирования и экономического обоснования каждого решения;
- структуризация проблемы и построение дерева целей;
- обеспечение сопоставимости (сравнимости) вариантов решений;
- обеспечение много вариантности решений;
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- правовая обоснованность принимаемого решения;
- автоматизация процесса сбора и обработки информации, процесса
разработки и реализации решений;
- разработка и функционирование системы ответственности и
мотивации качественного и эффективного решения;
- наличие механизма реализации решения.
Таким
образом,
совершенствование
процесса
принятия
управленческих решений и соответственно повышение качества
принимаемых решений достигается за счет использования научного подхода,
моделей и методов принятия решений.
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ИНВЕСТИЦИЙ В СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ
АВТОТРАНСПОРТА)
В статье рассматриваются проблемы иностранного инвестирования
в совместные предприятия. В качестве примера выбрана отрасль
автотранспорта, в частности в Ставропольском крае. Предложены
варианты решения изложенных проблем и важность использования
стимулирования иностранного инвестирования.
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Процессы глобализации все чаще заставляют государство
корректировать свою политику с учетом интересов собственной экономики,
укрепления ее конкурентоспособности на международных рынках. Если
рассматривать иностранные инвестиции, то можно утверждать, что они не
угрожают экономической безопасности, и если прекратить процесс оттока
капитала из России, внутренних средств для эффективного развития
экономики не вполне достаточно. Однако практика показывает, что ни одна
страна в мире не может эффективно развиваться без вливания иностранного
капитала в ее экономику.
Деловая активность в реальном секторе экономики неразрывно связана
с инвестиционным климатом, который складывается не очень благоприятно
для совместных предпринимательских структур: существует риск вложений
капитала в долгосрочные проекты, высокая банковская ставка кредитов.
Как свидетельствует мировой опыт, одно из возможных направлений
обеспечения инвестиционной деятельности в рыночной экономике аккумулирование сбережений и их трансформация через частные банки,
инвестиционная поддержка целевого кредитования государственными
банками, развитие деятельности институциональных инвесторов как
ресурсной основы фондового рынка. Однако при нынешнем состоянии
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

919

российского фондового рынка, характеризующемся заниженным уровнем
капитализации,
спекулятивным
характером
подавляющей
части
обращающихся на нем инвестиций, трудно рассчитывать на привлечение
через него необходимых капиталовложений. В то время как сырьевые
отрасли получают сверхприбыли, в несырьевом секторе растут убытки.
Проблема недостатка инвестиционных средств в отраслях экономики
налицо. На данный момент существует колоссальный разрыв между тем
уровнем инвестиций, который сегодня есть в экономике и тем уровнем,
который необходим для обеспечения устойчивого экономического роста и
развития.
Важнейшим элементом успешности такой инвестиционной стратегии
является адекватное развитие транспортной инфраструктуры. Поскольку
неразвитость транспортных систем на национальном уровне неизбежно
ведет к неоправданно высоким затратам на транспортные услуги в
производственной сфере и сдерживает в целом развитие всей экономики.
Этот показатель наглядно отражает инвестиционные возможности
предприятий сектора, поскольку такие вложения на сегодняшний момент
осуществляются в основном за счет собственных средств.
В целом снизились инвестиции в основной капитал транспортных
предприятий. Принимая во внимание этот факт, правительство уделяет
развитию транспортного комплекса повышенное внимание, был разработан
проект транспортной стратегии на период до 2030 года, в которой отражены
принципиальные подходы к развитию отдельных отраслей транспортной
системы, влияющих на экономический рост. Достаточно большой раздел в
этом документе посвящен инвестиционной деятельности. В частности,
созданию
финансово-инвестиционных
структур
с
привлечением
иностранного капитала.
Как известно, создание совместных предприятий является одним из
прогрессивных и эффективных способов интеграции в мировую экономику,
поэтому определенную озабоченность вызывает тот факт, что за последнее
время созданы лишь единицы совместных предприятий автотранспортной
отрасли. Возможно, что незначительный интерес иностранных инвесторов к
данному сектору объясняется отсутствием, например, в Ставропольском
крае значительного роста транзитных и международных перевозок.
В то же время, реализация инвестиционного варианта будет иметь ряд
негативных последствий для перспективного социально-экономического
развития, в частности, низкая инвестиционная активность будет
обуславливать значительную нагрузку на бюджетную систему.
Подход к решению региональных проблем предусматривает
повышение инвестиционной привлекательности предприятия, например, в
результате
реструктуризации,
в
целях
создания
совместных
автотранспортных предприятий и является основой для планирования всего
инвестиционного процесса: от определения будущих объемов вложений до
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управления финансово – хозяйственной деятельностью с целью достижения
желаемого притока капитала. Однако для развития совместных
автотранспортных предприятий, необходимо гарантировать удовлетворение
интересов не только кредиторов и инвесторов, но и собственников бизнеса,
так как они одними из первых ощущают кризисную ситуацию на
предприятии и понесут реальные потери ресурсов, инвестированных в
собственный капитал.
Опыт южного региона по привлечению иностранных инвестиций в
развитие инфраструктуры транспорта свидетельствует об актуальности
программного подхода к предприятиям. Одной и ключевых проблем
экономики Ставропольского края, как России в целом, остается проблема
активизации инвестиционной деятельности.
Для решения данной проблемы, административные структуры в
содействии с организациями должны осуществлять следующие программы:
поддержание макроэкономического роста; увеличение доли денежных
расчетов по внешнеэкономическим связям; привлечение вкладов
иностранного населения; снижение инвестиционных рисков; осуществление
содействия развитию связей иностранных инвесторов и отечественных
предприятий.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
Аннотация. В работе рассматриваются методы решения
актуальной задачи повышения эффективности производства и качества
выпускаемой продукции. А также обеспечения нового качества
управляемости за счет создания единого информационного пространства
предприятия
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Annotation. The paper considers methods for solving urgent task of
improving efficiency of production and quality. As well as providing new quality
of control through the creation of a common information space of the enterprise
Keywords: Integrated management system, design, information technology,
comprehensive integration
За прошедшие годы на наших глазах произошел переворот в области
информационных технологий, который затронул все сферы научной и
производственной деятельности человека. Дело идет к тому, что всего через
несколько лет в мире не останется людей, которых не коснутся изменения,
вызванные наличием единого мирового информационного поля, как бы
далеки они ни были от вычислительной техники и персональных
компьютеров.
В настоящее время для предприятий, независимо от формы
собственности, стала актуальной задача повышения эффективности
производства и качества выпускаемой продукции, а также обеспечения
нового качества управляемости за счет создания единого информационного
пространства предприятия.
Современные эффективные методы управления предприятием требуют
сбора и анализа информации обо всех фактах производственной
деятельности предприятия, а также изменении внешних факторов
окружающей среды, которые так или иначе влияют на организацию
управления. Только при наличии достоверной, своевременной, полноценной
и объективной информации можно говорить о возможности принятия
целесообразных решений по управлению производственно-хозяйственной
деятельностью предприятия. Реальным инструментом для достижения
поставленной цели является комплексная интеграция отдельных подсистем
всего предприятия.
Своевременность интеграционных процессов на предприятии
обусловлена такими факторами как:
1.
повышение эффективности производства возможно только на
основе объективной картины технических и технологических параметров;
2.
существующие информационные и организационные барьеры
между управленческими и технологическими уровнями предприятия
приводит к блокированию важной для анализа деятельности предприятия
информации, а также резко снижают оперативность принятия
управленческих решений;
3.
рынок средств и систем автоматизации предлагает все
необходимые компоненты для осуществления комплексной интеграции, т.е.
для
построения
«интегрированной
автоматизированной
системы
управления» (ИАСУ)
Помимо этого комплексная интеграция способствует созданию в
рамках предприятия единого банка данных о продукции, технологических
процессах, данных вспомогательных производств, снижает степень
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дублирования информации и обеспечивает стандартизацию всей
деятельности предприятия.
В
системах
управления
современными
предприятиями
автоматизированные процедуры информационного процесса интегрированы
с функциями управления. Наряду со своими основными функциями, их
непосредственно
выполняет
управленческий
персонал.
Поэтому
современные специалисты должны обладать не только профессиональными
знаниями, непосредственно относящимися к их специальности, но и владеть
современными методами обработки данных на компьютерах.
С точки зрения системного подхода, все организации весьма похожи
друг на друга. В структуру каждой из них, независимо от рода деятельности,
входят многочисленные подразделения, непосредственно осуществляющие
тот или иной вид деятельности организации, а также дирекция, бухгалтерия,
канцелярия и т.д. Таким образом, любая организация – это совокупность
взаимодействующих элементов (подразделений), каждый из которых может
иметь свою структуру. Элементы связаны между собой функционально, т.е.
они выполняют отдельные виды работ в рамках единого бизнес процесса, а
также информационно, обмениваясь документами, факсами, письменными и
устными распоряжениями и т.д. Кроме того, эти элементы взаимодействуют
с внешними системами, причем их взаимодействие также может быть как
информационным, так и функциональным. И эта ситуация справедлива
практически для всех организаций, каким бы видом деятельности они не
занимались. Такой взгляд на организацию позволяет сформулировать
некоторые общие принципы построения ИАСУ, т.е. информационных
систем в масштабе всей организации (предприятия).
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Чотикеева К.Ш.
ОшГУ
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
МИРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ НА КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ
В
статье
автором
рассматриваются
патриотические
стихотворения, связанные с особенностями переводчика, специфичностью
менталитета и образного мышления разных народов. Кроме того,
подвергнуты подробному анализу переводы патриотических стихотворения
поэта Востока Мирзо Турсун-заде.
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In the article the author discusses patriotic poems transfers related to the
features of an interpreter, the specificity of mentality and creative thinking of
different nations. Also analyzed translations patriotic poems of poet and East
Mirzo Tursun-zade.
Ключевые слова: языковые особенности, образное мышление,
профессиональный художественный перевод, литературные взаимосвязи,
оригинальность творчества.
Keywords: language features, creative thinking, professional literary
translation, literary interconnections, creative originality.
Чтобы дать возможность своим читателям лучше познакомиться с
творчеством выдающегося таджикского поэта Мирзо Турсун-заде, как в
республике, так и в зарубежных странах, переводчики приступили к
переводам его произведений на разные языки мира, и они появились в
разных концах земного шара. Как было выше отмечено, отдельные
стихотворения великого таджикского поэта Мирзо Турсун-заде были
переведены ещё 30-40-е годы, но отдельной книжкой эти стихотворения
были изданы в 1953 году. Это была 28-страничная маленькая книжечка,
изданная Кыргызмамбасом – единственным издательством тогдашнего
Кыргызстана. В этой книжке был опубликован цикл стихотворений М.
Турсун-заде «Индийская баллада». В следующем, 1954 году Кыргызмамбас
издал второй сборник М. Турсун-заде под названием «Достук закону». В
этом сборнике были опубликованы стихотворения поэта в переводе двух
авторов – Темиркула Уметалиева и Кубаныча Акаева. Несколько
стихотворений Мирзо Турсун-заде из цикла «Индийская баллада» в
переводе Т. Уметалиева были напечатаны и в этом поэтическом сборнике.
К «Индийской балладе» сделано примечание: “В Индии 60 миллионов
человек принадлежат к касте “неприкасаемых”. Слово же “каста” в “Словаре
русского языка” объясняется следующим образом: “В Индии и некоторых
других странах Востока – замкнутая общественная группа, связанная
происхождением, единством наследственной профессии и правовым
положением”.
Оригинал баллады состоит из трёх частей, разделённых звездочками.
Первая часть, написанная в форме бейтов, состоит из 12 строк, в которых
повествуется о неприкасаемых – людях, больных проказой, тяжелым
хроническим заразным заболеванием. На самом деле выясняется, что эти
люди вовсе не прокажённые, они не больны. Их объявили неприкасаемыми,
чтобы оскорбить, подчеркнуть сословную несостоятельность.
Во второй части повествуется об их тяжёлой жизни. Поэт говорит о
том, что хотел бы рассказать о диковинных птицах, слонах и тиграх,
несказанных богатствах этой страны, но вынужден говорить о несчастных
созданиях, несчастных от рождения:
Нет, поведаю вам я в сердечном волненьи
О несчастных, что обречены от рожденья [1, 190].
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Затем в третьей части автор повествует о знакомстве с хорошим
человеком, который ведёт его в тот район, где живут прокажённые:
И пошли мы в огромный и нищий район,
Что издревле отверженными заселён.
Никогда не забуду я в жизни моей
Этих жалких, измученных горем людей,
Слёз их, рук, что тянулись, худы и темны,
К человеку счастливый свободной страны [2, 589].
Перевод в целом передаёт содержание оригинала, мы получаем
сведения о тяжёлой доле сословия, объединяющего почти 60 миллионов
людей. Сохранена форма бейтов и ритм. Но сравнительное чтение с
оригиналом свидетельствует о наличии неточностей, непонятных мест и
даже об искажениях идеи произведения.
На окраине Самарканда, рядом с кладбищем тоже было прибежище
прокажённых:
От стены городской Самарканда вдали,
За кладбищем тонула в дорожной пыли
Куча хижин, дувалом глухим обнесенных, –
Это было прибежище для прокаженных [Антология таджикской
поэзии. Государственное издательство художественной литературы. Москва,
1954]:
Махалласы аллалардын бир заманда
Болуптур өзүбүздүн Самаркандда [3, 7].
Здесь слово “прибежище” передано тюркским словом “махалля”,
обозначающим территориальное деление кишлака, своеобразный квартал, но
никак не “прибежище”. Ни в какие ворота не лезет передача переводчиком
слова “прокажённый” (больной проказой) словом “аллалар”, отсутствующим
в наших словарях. Впрочем, это может оказаться опиской, недоглядом со
стороны переводчика, редактора и корректоров середины 19 века, когда
выходил сборник Т. Уметалиева.
Если днём в городские ворота входил
Прокаженный, он в ужас людей приводил.
И в смятенье народ говорил устрашенный:
“Берегись! Прокаженный идет! Прокаженный!”
Деревянная чашка в руках бедняка
Возвещала прохожему издалека,
В пыльных улицах скорбно и глухо звеня:
“Опасайтесь меня! Не касайтесь меня!” [2, 587].
Бечара шаарга келсе, кокус эптеп,
Аргасыз басар эле элден четтеп.
Азасын шалдыратып айтар эле:
“Ары бас! Жакын келбе! Жакын келбе!”
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Кээ кезде азасы да болбой турган,
Белине аркан, жиптен орой турган.
Мойнунда коңгуроосу келет тилге:
“Макоого жакын келбе! Ага тийбе!” [3, 8].
Сравнение фрагментов показывает, что по содержанию они достаточно
близки, но в кыргызском варианте много непонятных мест. К примеру, слово
“аза”. Это может быть диалектизмом, используемым на юге Кыргызстана, во
всяком случае, в “Кыргызско-русском словаре” К.К. Юдахина это слово
передаётся как “член колхоза”. Следовательно, слово это никак не передаёт
нам того предмета, что своим звуком предупреждает окружающих об
опасности. Тем более, во втором случае употребления
Кээ кезде азасы да болбой турган,
Белине аркан, жиптен орой турган.
Это слово оказывается чем-то достаточно мягким, что можно как канат
или верёвку привязать к поясу. Тут уже читателю приходится туго: нет в
руках у прокажённого ничего, даже беззвучного, что можно было б
привязать к поясу.
Передача реалий при переводе – одна из сложнейших задач. В тексте
их следует сохранить, пытаясь объяснить в примечаниях. Но Т. Уметалиев
решает облегчить своему читателю задачу – слова
Эта каста живет уже тысячи лет
В вопиющей нужде, в безысходности бед [2, 588].
Ничтоже сумняшеся, передаёт кыргызским словом “урук”,
обозначающим “род”, “племя”, правда с пояснением, что оно “очень
своеобразное и многочисленное”, а во втором случае – кыргызским словом
“топ” – “группа”.
Бул урук, эң бөтөнчө, эң көп урук,
Бул бир топ – байыркыдан калган туруп [3, 9].
“Вопиющей нужды, безысходности” в переводе нет! Каста
неприкасаемых превратилась в обычный многочисленный и древний
кыргызский род, что, конечно же, недопустимо.
Обращение к океану, земле, реке, озеру для того, чтобы решить какойто вопрос – традиционное явление, идущее издревле. К примеру, этот мотив
сильно был развит у А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Вот фрагмент
стихотворения Пушкина “К морю”:
Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба земли повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран [4, 173].
В стихотворении выражается мысль о том, что мол, “куда ни пойдёшь,
везде смерть от Мамая”.
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Мирзо Турсун-заде в Индии побывал и у большой реки Ганг, которой
посвятил стихи. Он выражает здесь свою жалость к народу, вынужденному
жить под колониальным игом:
Хоть берег вскормлен и вспоён тобой,
Хоть урожай богат, но он – не твой.
Твой беззаветный труженик – народ
От голода чудовищного мрёт...
Ползут, как воры. Чем наполнен он,
Их каждый запечатанный вагон? [5, 595].
Перевод Т. Уметалиевым этого стихотворения, в целом передаёт его
содержание. Если рассматривать образность, то в переводе есть как плюсы,
так и минусы. В качестве недостатков можно отметить, в первой главе то,
что не сохранена форма бейтов и особенности рифмы. Наблюдаются и
неточности, непонятные места, снижение философского уровня оригинала. К
примеру, великолепное, высокопоэтичное описание ночного океана,
вероятно, с лунной дорожкой на нём
Мерцает, как покрытый ржою меч
На необьятном поле древних сеч [193-б.].
В переводе становится совершенно пустым назиданием молодым
людям не стать ржавеющей саблей, оставленной забывчивым, безнадёжным
(?!) батыром висеть в ножнах:
Кылыч болбо дат бастырып, үмүт үзүп,
Таштап баатыр көңүлүнөн чыгарган [3, 15].
В представленном переводе нет слова “мерцает” и от этого содержание
всего фрагмента меняется.
Далее, Ганг:
Как будто горе всей земли родной
Уносит, молча, в океан ночной. [1, 193].
В переводе же эти строки обретают совершенно иной смысл:
Күңүрт түндө унчукпаган, сыр айтпаган
Океанга толкундары окшошкон
Алып барат каравандай жүк ташыган [3, 15].
То есть, если перевести эти строки, то получится “Сумрачной ночью,
молча, не выдавая секретов, в океан он несёт волны, похожие на караван,
везущий грузы”.
В тексте присутствуют достаточно пространные дополнения, которых
нет в оригинале:
Деңиз жакка мынчалык жай жыласың сен,
Араң-араң дем алгандай байкалып.
Сыр жашырып атасыңар экөөңөр тең:
Суусу көп Ганг, Жамна жарың айкалып [3, 15].
Ты в сторону моря так медленно движешься,
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Что кажется едва-едва дыханье переводишь.
Вы оба течёте, скрывая свои секреты,
Многоводный Ганг и супруга твоя Джамна [Там же].
Вот так волей переводчика река Джамна становится женой Ганга.
В Индии умершего человека сжигают, а пепел развеивают над водами
Ганга. И хотя в оригинале этой детали нет, переводчик решает ввести её в
стихотворение. А это уже называется “отсебятиной” или, мягче сказать,
вольностью.
У читателя может возникнуть подозрение, что прекрасный переводчик
с таджикского и фарси на русский язык В. Державин упустил при работе эту
деталь, но вряд ли он мог не понять её важности.
При художественном переводе переводчик обязан сохранить основную
мысль оригинала. Но вместе с тем, следует помнить, что переводчик тоже
художник, зачастую не только не уступающий талантом автору оригинала,
но и подчас превосходящий последнего. И тогда произведение на втором
языке может стать художественным близнецом.
“Если я перевожу, – пишет Е. Евтушенко, – какое-нибудь
стихотворение, значит, оно мне нравится, я как бы внутренне его считаю
своим. Поэтому мои переводы это в то же время и мои стихи, очень дорогие
для меня, и, может быть, еще больше дорогие, чем просто мои” [6, 119].
Следовательно, переводчик не просто сторонний наблюдатель или
рассказчик, он пропускает произведение через своё сердце, при
необходимости может ввести и дополнительный образ. В связи с этим,
обратимся ещё к одному примеру из анализируемого стихотворения:
О Ганг могучий! Что же ты молчишь!
Зачем, как океан, не зашумишь?
Зачем под тёмной медью поздних лун
Уходишь ты в пустыню, как Маджнун? [1, 193].
Мы хотели бы остановиться на образе Меджнуна. В оригинале река
Ганг сравнивается с широко известным на Востоке персонажем Меджнуном,
который, не принося своему народу никакой пользы, блуждает по миру в
поисках любимой. Образ Меджнуна в этом тексте – суть совершенно
понятная, особенно для Мирзо Турсун-заде, который прекрасно знает этого
героя. Но в кыргызскоязычном переводе Меджнуна нет. Это можно
проследить и в произведениях учителя М. Турсун-заде – Садриддина Айни
[7, 269-271].
Таким образом, перевод патриотических стихотворений Мирзо
Турсун-заде связан с особенностями
переводчика, специфичностью
менталитета и образного мышления представителей разных народов.
Подробном анализ переводы патриотических стихотворений поэта Востока
Мирзо Турсун-заде показал, что все переводы в целом выполнеы адекватно.
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О ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ
ПАССАЖИРСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы в
обеспечении общественной безопасности на объектах пассажирского
железнодорожного транспортного комплекса в Свердловской области.
Ключевые слова. Бдительность, общественная безопасность,
реформирование системы подготовки кадров для правоохранительных
органов на транспорте.
На
объектах
пассажирского
железнодорожного
транспорта,
расположенных на территории Свердловской области, за период действия с
2007 года Федерального закона Российской Федерации № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности» проделана значительная организационнораспорядительная работа позволившая усилить их защищенность от
возможных противоправных вмешательств в том числе террористического
характера прежде всего за счет повышения бдительности работников
железнодорожного транспорта. Так только в IV квартале 2016 года от
персонала объектов пассажирского железнодорожного транспорта, по
каждому объекту, в правоохранительные органы поступало 2-3 сообщения
об обнаружении бесхозных подозрительных предметов. Все обнаруженные
бесхозные предметы оказались не опасными.
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Вместе с тем анализ регулярно получаемых собственниками объектов
пассажирского
железнодорожного
транспорта
представлений
от
контрольных и надзорных органов показывает, что выявляемые ими
нарушения, как правило, являются результатам не бездействия собственника
объекта, а отсутствием централизованного финансирования мероприятий
для реализации планов обеспечения их общественной безопасности. Так
помимо установки комплекса инженерно – технических средств обеспечения
транспортной
безопасности
государственные
организационнораспорядительные документы требуют выставлять и охрану, привлекая для
этого
подразделения
транспортной
безопасности,
что
является
дорогостоящими мероприятиями. Именно поэтому более 10 лет, с 2007 года,
реализация Федерального закона Российской Федерации № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности» по большинству объектов, в основном
находится на этапе создания объектовой государственной документации,
требующей значительных финансовых затрат для оплаты услуг
специализированных
организаций.
На
практике
баланс
между
экономической составляющей и антитеррористической защищенностью
превышает все разумные пределы и не учитывает коммерческую
направленность современного транспорта и его специфику, связанную с
законным требованием об общественной доступности объектов
пассажирского железнодорожного транспорта. Главный вопрос – усиление
защиты от возможных противоправных вмешательств, в том числе
террористического характера, теряется в бумаготворчестве по оценке
уязвимости, составлении объектовых планов и ответов хозяйствующего
субъекта в контрольные и надзорные органы в сфере транспорта на
многочисленные предписания и представления, судебные иски. Фактически
данная ситуация, в условиях затяжного экономического кризиса в стране, в
ближайшие 5 лет неразрешима так как не позволяет сократить финансовые
расходы хозяйствующего субъекта в других сферах его производственной
деятельности, связанной с безопасным функционированием единого
технологического комплекса и стоимости услуг перевозчика для пассажиров.
Решение задач усиления защищенности объектов пассажирского
железнодорожного транспорта – во всестороннем заблаговременном анализе
возможных типовых угроз. Только объективный анализ позволит выбрать
верное направление организации защищенности от противоправных
вмешательств, в том числе террористического характера.
Резервы
повышения
эффективности
противодействия
террористической деятельности следует искать не в принудительном
увеличении многомиллионных затрат коммерческих хозяйствующих
субъектов транспорта на техническое оснащение объектов, а прежде всего в
реформировании системы профессиональной подготовки сотрудников
правоохранительных органов и повышении квалификации персонала
объектов пассажирского железнодорожного транспорта слаженным
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действиям при различных видах угроз общественной безопасности. К
примеру, своевременно распознать лицо с преступным намерением в потоке
сотен проходящих пассажиров и своевременно нейтрализовать его
последующие действия под силу только профессионально подготовленным
сотрудникам правоохранительных органов. Предотвратить преступные
намерения и действия профессионального преступника может только
профессионально подготовленный сотрудник правоохранительных органов в
тесном взаимодействии с обученным персоналом объектов пассажирского
железнодорожного транспорта, в том числе участвующими в коммерческой
деятельности на территории железнодорожного вокзала и железнодорожной
станции.
Таким образом, учитывая сложную экономическую ситуацию в стране
и наличие потенциальных угроз общественной безопасности, резервы
повышения защищенности объектов пассажирского железнодорожного
транспорта следует искать, прежде всего, в реформировании системы
подготовки и повышения квалификации кадров для правоохранительных
органов на транспорте.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ
МИКРОИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
И ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ
Статья посвящена системе внутреннего контроля, представляющего
собой один из элементов микроинститута (внутренней институциональной
среды организации). Достаточно подробно описан формальный институт
внутреннего контроля. Отражен также порядок организации внутреннего
контроля с точки зрения снижения рисков.
Ключевые слова: институт, институциональная среда, внутренний
контроль, учет, локальные нормативные акты, риски.
INTERNAL CONTROL AS AN ELEMENT MICROINSTITUTIONAL
ENVIRONMENT AND REDUCING BUSINESS RISKS
The article is devoted to the internal control system, representing one of the
elements of internal institutional environment of the organization. Described in
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detail the formal Institute of internal control. Reflect the order of organization of
internal control from the point of view of risk reduction.
Keywords: institution, institutional environment, internal control,
accounting, local regulations, risks.
С точки зрения экономической теории организацию можно
рассматривать как микроинституциональную категорию, определяющую
порядок внутреннего и внешнего взаимодействия. Каждая организация
имеет собственные специфические микроинституты 1, комплекс которых
определяет
внутреннюю
институциональную
среду
организации.
Внутренняя институциональная среда (в т.ч. формальные и неформальные
институты), является основой корпоративной культуры предприятия.
Внутренние институты организации связаны со стратегическими целями и
спецификой деятельности организации. Одним из элементов внутренней
институциональной среды является система внутрифирменного контроля.
Внутренний контроль 2 всегда присутствует в любой стабильно
работающей
организации. Он позволяет поддерживать деятельность
организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, на
высоком уровне, не создавая особых сложностей с оформлением
дополнительной документации. При этом каждый оформленный акт или
первичный документ играет важную функцию в дальнейшем существовании
организации. В организации контроль лежит на руководителе, и при
создании учётной политики определяется порядок документооборота, а так
же четко прописана вся работа сотрудников.
Под внутренним контролем понимается процесс, который направлен
на получение достаточного убеждения в том, что экономический субъект
обеспечивает: а) эффективность и полноценный
результат своей
деятельности, которые подразумевают достижение положительных
финансовых и операционных показателей, а так же всю сохранность
активов; б) достоверность, точность, полноту и своевременность
бухгалтерской финансовой отчетности; в) соблюдение всего применяемого
законодательства на территории РФ, в том числе при совершении фактов
хозяйственной жизни субъектов малого предпринимательства и ведении
бухгалтерского учета.
Вопросы внутреннего контроля в экономических субъектах малого
предпринимательства
регламентируются
определенными
нормами,
устанавливающими
создание
ревизионных
комиссий
финансовохозяйственной деятельности общества, в том числе: статья 85 Федерального
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
статья 47 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью».
Порядок организации и осуществления внутреннего контроля
подлежит обязательному документальному оформлению. В перечень
локальных регламентирующих актов могут входить: 1) штатное расписание,
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которое показывает полностью всю структуру, штатный состав организации,
численность организации с указанием размера заработной платы в
зависимости от занимаемой должности; 2) положения об отдельных
подразделениях учреждения, определяющие функции всех существующих
на предприятии подразделений, все полномочия и несущую ответственность
их руководителей; 3) распорядительные документы, созданные внутри
организации, которые определяют основные правила принятия решений и
осуществления отдельных хозяйственных операций; 4) учётная и кадровая
политика организации.
К документальному оформлению фактов хозяйственной жизни
субъектов малого предпринимательства можно отнести составление
первичных учетных документов. Кроме того, ведение бухгалтерского учета
предполагает осуществление действий, связанных с группировкой и
систематизацией данных в учетных регистрах и дальнейшим составлением
бухгалтерской финансовой отчетности. Регламентация ведения учета
предполагает установление разносторонних требований к бухгалтерскому
персоналу, а также включает другую нормативную документацию, которая
разрабатывается в организации и помогает достоверно и точно вести учет.
Оценка рисков и управление ими 3-5 включает в себя: а) оценку
вероятности возникновения какого-либо неблагоприятного внутреннего или
внешнего факта, порождающего определенного рода риск для организации;
б) оценку причин его возникновения; в) оценку различных негативных
последствий, например, в виде ущерба, а также их количественную и
качественную оценку.
Риски могут быть сгруппированы по следующим видам: финансовые,
правовые, региональные, политические, экономические и др. Информация о
рисках хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства
необходима руководителю организации для того, чтобы получать полную,
достоверную и своевременную информацию о текущем финансовом
положении предприятия и изменениях в нем, результатах деятельности,
анализировать работу за определенный период.
По результатам оценки рисков определяются наиболее значимые
риски и по ним в дальнейшем принимаются оперативные решения для их
ликвидации. В связи с этим составляется необходимый перечень или проект
процедур внутреннего контроля, относящихся к определенным выявленным
рискам. Данный перечень содержит полную информацию о: 1)
характеристике существующего риска, направленного на минимизацию и
уже в будущем полную ликвидацию всех последствий; 2) конкретное
наименование процесса или области, в которой был обнаружен риск; 3)
краткое описание программы проведения внутреннего контроля,
посредством осуществления которых будут минимизироваться оставшиеся
последствия риска; 4) специальный документ, в котором устанавливаются
детальные требования к осуществлению всего внутреннего контроля; 5)
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

933

список исполнителей или комиссии, которая занимается всем внутренним
контролем; 6) определенная периодичность, осуществления процедуры
внутреннего контроля; 7) входящие и исходящие документы (на основании
которых осуществляется процедура внутреннего контроля); 9) ожидаемый
конечный результат осуществления всего перечня при проведении
внутреннего контроля.
Документами, устанавливающими правила коммуникации, могут
являться политика в области внешних и внутренних коммуникаций, графики
предоставления данных и составления отчетности, должностные
инструкции.
Документация,
регламентирующая
деятельность
организации,
подлежит регулярному обновлению и совершенствованию. Экономический
субъект, в т. ч. субъект малого предпринимательства, должен не реже
одного раза в год проводить оценку необходимости обновления
документации. Основанием для обновления документации могут являться,
результаты периодической оценки внутреннего контроля, организационные
изменения, изменения процессов и процедур работы учреждения.
Обновление локальной нормативной документации должно быть
произведено в течение рационального срока после выявления ее недостатков
или изменений в деятельности учреждения.
Таким образом, если основные процедуры документального учета и
контроля фактов хозяйственной жизни субъектов предпринимательства
соблюдаются не формально, достаточно хорошо и четко проработаны, то
они позволят обеспечить высокую эффективность деятельности субъекта.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
СУБФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ
Статья
посвящена
одному
из
важнейших
элементов
институциональной среды инновационного развития региональной
экономики – налоговой политике, реализуемой на субфедеральном уровне.
Систематизированы критерии оценки территориальной налоговой
политики, отмечены ее недостатки в РФ, предложены меры по повышению
ее эффективности.
Ключевые слова: институциональная среда, налоговая политика,
региональные налоги, местные налоги, налоговое регулирование, бюджетная
эффективность.
THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF ECONOMIC
DEVELOPMENT OF REGION: PROBLEMS
OF THE TAXATION SUB-FEDERAL LEVEL
The article deals with one of the most important elements of the institutional
environment of innovative development of regional economy: tax policy,
implemented at the subnational level. In the article the evaluation criteria of the
territorial tax policies, its shortcomings are pointed out in the Russian Federation,
proposed measures to improve its effectiveness.
Keywords: institutional environment, tax policy, regional taxes, local taxes,
tax regulation, fiscal efficiency.
Региональная налоговая политика представляет собой один из
важнейших элементов институциональной среды устойчивого развития
территориальной экономики 1. Российское налоговое законодательство
предоставляет возможность представительным органам субъектов
федерации и органам местного самоуправления вводить на своей территории
региональные, местные налоги и сборы, которые предусмотрены в
Налоговом кодексе РФ. Указанные органы также имеют право в отношении
региональных и местных налогов устанавливать размеры ставок,
предоставлять льготы (в пределах, установленных НК РФ), а также вводить
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дополнительные условия для предоставления права налогоплательщикам на
получение отсрочки и рассрочки по уплате налогов в бюджет региона.
Реализуя возможности, предусмотренные законодательством в области
налогов и сборов, региональные власти поддерживают наиболее
существенные для своего региона виды хозяйственной деятельности,
реализация которых ориентирована главным образом на решение проблемы
социально-экономического развития.
Для достижения экономического роста важным условием является
реализация такой налоговой политики, которая окажет непосредственное
влияние на экономическую активность предпринимателей 2, 3. Здесь
решаются одновременно две задачи. Первая – это рост налоговых доходов
бюджета, вторая – повышение доли негосударственных инвестиций,
благоприятных для региона. Таким образом, можно сделать вывод, что
региональная налоговая политика является действенным инструментом
достижения стабильного экономического роста региона, поэтому данный
вопрос представляется весьма актуальным.
Несмотря на то, что налоговое регулирование – важный фактор
развития экономической активности бизнеса, налогообложение следует
рассматривать и с точки зрения защиты интересов бюджета, из которого
финансируются все региональные расходы 4.
Поэтому целесообразным предоставление налоговых льгот будет
только в том случае, когда общая сумма налоговых поступлений в
региональный бюджет после предоставления налоговой льготы будет
превышать налоговые поступления за определённый период до
предоставления налоговой льготы.
Предоставление
налоговых
льгот
представляется
наиболее
целесообразным для тех отраслей, спрос на продукцию которых
сравнительно неэластичен по цене, имеется недозагрузка производственных
мощностей и малая продолжительность производственного цикла 5.
В настоящее время федеральный центр проводит политику снижения
налоговой нагрузки на бизнес и население, поэтому возникает такая
проблема регионального и местного налогообложения, как компенсация
выпадающих в результате этого доходов региональных и местных
бюджетов. Региональные власти начинают испытывать недостаток
финансовых ресурсов, что обусловливает проблему финансовой зависимости
региональных и местных властей от федерального центра. Федеральный
центр имеет фонд финансовой поддержки регионов, из которого
предоставляются субсидии для выравнивания бюджетной обеспеченности
субъектов РФ.
Согласно ст.14 Налогового Кодекса РФ (далее НК РФ) в составе
региональных налогов выделено лишь три налога: транспортный налог,
налог на имущество организаций и налог на игорный бизнес.
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Определим самые эффективные регионы на основе методики Т.Саати
и К.Кернса. Результаты представлены в таблице.
Таблица 1 – Место региона в Приволжском федеральном округе при
оценке эффективности налоговой политики
Регион
1
Нижегородская область
Республика Татарстан
Самарская область
Республика Марий Эл
Республика Башкортостан
Республика Мордовия
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Оренбургская область
Пензенская область
Саратовская область
Ульяновская область

2009
2
4
3
2
14
6
9
7
10
1
11
5
13
8
12

2010
3
4
2
1
14
5
9
7
13
3
12
6
10
8
11

Год
2011
4
4
1
2
14
6
12
7
13
3
10
5
11
8
9

2012
5
4
1
2
14
6
11
7
13
3
9
5
12
8
10

2013
6
4
1
2
14
6
11
7
13
3
10
5
12
8
9

Результаты показывают, что Республика Татарстан занимает первое
место среди субъектов округа. К числу регионов-лидеров также относится
Самарская область.
При сравнении объема поступлений по налогу на прибыль
организаций по субъектам за 2013-2014 годы необходимо иметь в виду ч. что
ставка по этому налогу делится на две части: отчисления в федеральный
бюджет и в региональный. При этом ставка налога в части, зачисляемой в
региональный бюджет (таблица 2), может быть понижена (но по общему
правилу не ниже, чем до 13,5 %).
Таблица 2 – Пониженные ставки по налогу на прибыль организаций в
части, зачисляемой в региональный бюджет
Регион
1
Пензенская область
Республика Мордовия
Кировская область
Ульяновская область
Республика Марий Эл

Чувашская Республика

Пониженная ставка налога на прибыль организаций
2
13,5%

17% – пpи условии, что размер инвестиций составляет 25-50
млн. руб.;
16% – 50-75 млн. руб.;
15 % – 75-100 млн. руб.;
14 % – от 100 млн. руб.
14%
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Можно сделать вывод, что практически во всех рассматриваемых
регионах применяется пониженная ставка налога на прибыль организаций в
размере 13,5%.
Снижение размера ставки по налогу на прибыль закономерно приводит
к уменьшению поступлений в бюджетную систему по данному виду
платежей. Вместе с тем, неверно было бы трактовать низкую налоговую
ставку в качестве единственной или основной причины невысокого уровня
поступлений по налогу. Более значимым фактором, влияющим на величину
налоговой базы и, следовательно, на сумму начисленного налога на
прибыль, является результативность финансово-хозяйственной деятельности
организаций
6,
зарегистрированных
в
регионе
в
качестве
налогоплательщиков (рисунок 1).
70000
60000
50000
40000
30000
2013

20000

2014

10000
0

Рисунок 1 – Объем налога на прибыль организаций по субъектам
Приволжского федерального округа за 2013-2014 гг., млн. руб.
Благодаря возможности регулировать размер налоговых ставок единая
налоговая система является достаточно гибкой, что обеспечивается за счет
приведения налоговой политики в соответствие с реальной экономической
конъюнктурой.
Опыт зарубежных стран в области налогообложения субфедерального
уровня позволяет выделить следующие критерии оценки территориальной
налоговой политики:
1. Эффективность. Прибыль от установленных местных налогов и
сборов должна быть не меньше расходов на администрирование данных
налогов, при этом полученная прибыль должна быть максимально высокой,
чтобы не допустить большого количества налогов и сборов. Так же
учитывается экономическая эффективность, поскольку высокие ставки
могут привести к оттоку бизнеса из региона.
2. Справедливость. Налогоплательщик, находящиеся в равных
условиях, должны облагаться одинаковым местным налогом.
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3. Пользование ресурсами. Налогоплательщики, как население, так и
предприниматели, независимо от их платежеспособности, пользующиеся
одинаковыми услугами ресурсоснабжающих организаций, должны платить
одинаковые налоги, так как основная часть местных налогов идет на
предоставление различных коммунальных услуг.
4. Привязанность налогов к расходам местной власти. Все местные
налоги, поступающие в бюджет, должны быть непосредственно связаны с
расходами местных органов власти для того, чтобы налогоплательщики
могли проследить, как используются местные налоговые поступления.
5. Гибкость. Региональная налоговая система должна быть направлена
на развитие приоритетных экономических отраслей в конкретном регионе и
сразу реагировать на изменения в фискальной политике государства.
Налоговая политика региона основывается на рассмотренных
критериях и является основой для эффективного экономического развития
региона. Если сравнивать налоговую политику России и зарубежных стран,
то можно констатировать, что российская региональная налоговая политика
имеет ряд недостатков, к которым можно отнести:
1) весьма ограниченный перечень местных налогов,
2) отсутствие значимых для бюджета региона местных налогов;
3) низкая бюджетная эффективность местных налогов, то есть доходы
от взимания этих налогов не превышают суммы расходов на их
администрирование.
4) низкая заинтересованность органов местной власти в формировании
благоприятного инвестиционного климата в регионе и активизации
экономической деятельности;
5) доходы местных бюджетов существенно не влияют пополняемость
местных бюджетов, поэтому местные власти не заинтересованы в работе над
реализацией налогового потенциала и его повышением;
6) отсутствие у местных органов власти законодательно
установленных механизмов по повышению размера ставок по налогам и
сборам, взимаемым на соответствующей территории.
7) не эффективный, логически не завершенный механизм
предоставления налоговых льгот по налогам субфедерального уровня,
влекущий несправедливое перераспределение налоговой нагрузки.
Проанализировав имеющиеся недостатки в области фискальной
политики, можно предложить мероприятия, способствующие пополнению
бюджета:
1. Активизация процесса ведения нового порядка исчисления налога на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
недвижимости. Потребность в реформировании налогообложения
имущества физических лиц обусловлена необходимостью формирования
денежных доходов муниципальных образований, а также повышением
эффективности и потенциала имущественных налогов в целом.
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Новый порядок исчисления налога на имущество физических лиц
может обеспечить реализацию доходного потенциала недвижимости и стать
стабильным источником доходов местных бюджетов при условии, что в его
введении будут заинтересованы соответствующие органы.
2. Для повышения эффективности действующей территориальной
налоговой политики целесообразно было бы расширить перечень фискально
значимых местных налогов и сборов за счет перевода некоторых
общегосударственных налогов и сборов в разряд местных. Другим
вариантом решения проблемы могло бы стать законодательное закрепление
определенного процента отчислений от высокоэффективных федеральных
налогов в бюджеты местных органов самоуправления.
3. Также возможно предоставление права представительным органам
местного самоуправления самостоятельно определять перечень местных
налогов и сборов из всего числа установленных законом, которые могли бы
быть более эффективны на определенной территории, и отказываться от тех,
которые не имеют соответствующей базы налогообложения. Реализация
такого права позволила бы органам местного самоуправления при
формировании бюджетов преодолеть отрыв от реальной налоговой базы
муниципального образования и создать механизм финансового воздействия
на
эффективное
социально-экономическое
развитие
территории,
значительно повысить ее экономическую самостоятельность.
Органы местного самоуправления должны иметь полномочиями по
определению и изменению кадастровой стоимости земельных участков и
объектов недвижимости. Без их предложений, без согласования с
муниципалитетами, утверждение кадастровой стоимости земельных
участков органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
недопустимо.
Внедрение в налоговую практику перечисленных мер способно
обеспечить органам местного самоуправления более эффективно
формировать местные бюджеты.
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ
МАРИЙ ЭЛ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Статья посвящена межбюджетным отношениям как важнейшему
звену инвестиционного процесса, формирующего институциональную среду
инновационного развития региона.
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INTERBUDGETARY RELATIONS IN RUSSIA AND THE
REPUBLIC OF MARI EL: THE INSTITUTIONAL ASPECT
The article deals with intergovernmental relations as an important link in
the investment process, forming the institutional environment of innovative
development of the region.
Keywords: institutional environment, investment, budget, interbudgetary
relations, transfers, grants, subsidies, subventions.
Важнейшим элементом институциональной среды модернизации и
высокотехнологичного развития территориальной экономики 4 является
соответствующая
инвестиционная
политика.
Для
стабильного,
сбалансированного,
эффективного
функционирования
региональной
экономики колоссальное значение имеет возможность финансировать особо
значимые инновационные проекты и социально-экономические программы.
В силу недостаточной обеспеченности большинства субъектов РФ
собственными бюджетными ресурсами большую роль в данном вопросе
играет порядок организации межбюджетных отношений (МБО).
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Формирование бюджетной системы рыночной России происходило на
основе трансформации централизованной системы финансов СССР. Это
оставило отпечаток, как на становлении, так и на дальнейшем развитии
межбюджетных отношений. Условно можно выделить шесть этапов [1, 5]
развития межбюджетных отношений в РФ (таблица 1).
Таблица 2 – Этапы развития межбюджетных отношений в РФ
Период
19911993 гг.

19941996 гг.
19971998 гг.

19992000 гг.
20012005 гг.

с 2006
г.

Название этапа
годы стихийной
децентрализации

Характеристика
Изменения законодательной базы, способствовавшие
росту доходов консолидированного бюджета за счет
стремительного роста доли региональных и местных
бюджетов
экспериментальный Зарождение регулирования межбюджетных отношений с
бюджетный
использованием финансово-экономических методов, без
федерализм
особого влияния политических лидеров
углубление кризиса Законы, принятые в это время, усугубили
межбюджетных
взаимоотношения разных уровней власти, что привело к
отношений
финансовому кризису.
В 1998г. принята «Концепция реформирования
межбюджетных отношений в РФ в 1999-2001гг.»
(Постановление Правительства РФ от 30.07.1998 № 862)
реформа
Особое внимание уделялось региональным бюджетам
становления МБО
развитие
Появилась четкая методика расчета финансовой помощи
бюджетного
субъектам РФ, законодательно закреплены источники
федерализма
доходов, обязательства по расходной части и налоговые
полномочия.
Принята «Концепция повышения эффективности
межбюджетных отношений и качества управления
государственными и муниципальными финансами в РФ в
2006-2008 гг.» (распор. Правительства РФ от 03.04.06 №
467-р)
повышение
Период, связанный с большими изменениями в развитии
эффективности
указанных отношений благодаря различным тенденциям.
МБО
Повышение качества управления финансами

К факторам [6, 7] детерминирующим уровень межбюджетных
отношений относят: а) большое количество субъектов этих отношений на
всех уровнях, б) ограниченность их ресурсов [8], невыполнение принципа
бюджетной самодостаточности, в) нарушение порядка передачи ресурсов на
субфедеральный уровень, г) неэффективность их использования и др.
Основным инструментом регулирования межбюджетных отношений
являются трансферты, включающие дотация, субвенции и субсидии.
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ в 2012–2015 гг. представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ в 2012–2015 гг., млрд. руб.
С каждым годом суммы межбюджетных трансфертов увеличивались,
просматривается положительная позитивная динамика развития. В 2015 году
прирост по отношению к 2014 году составил 114,3 %, тогда как в 2013 году
прирост к 2012 году составлял 83,4% (т.е. наблюдалось уменьшение
показателя). Таким образом, ежегодно у субъектов РФ поддержка (в виде
межбюджетных трансфертов) со стороны государства увеличивается, что
дает возможность для полноценного функционирования регионов.
Виды и объемы иных межбюджетных трансфертов бюджетам
субъектов РФ за 2014 -2017 гг. менялись весьма динамично (таблица 2).
К 2017 году запланировано увеличение объема иных межбюджетных
трансфертов в 2,7 раза по сравнению с 2014 годом. В первую очередь это
связано с финансовым обеспечением дорожной деятельности, на которое
государство готово выделить к 2017 году почти 145 млрд. руб., также
большую часть расходов составляет развитие транспортной инфраструктуры
г. Москвы (45 млрд. руб.).
Доля межбюджетных трансфертов, предоставленная из общего
бюджета субъекта РФ, в зависимости от региона может составлять от 26,5%
до 100%. Предельные значения достигнуты лишь в нескольких регионах: в
Республике Марий Эл, Чеченской Республике, Республике Северная Осетия,
а также в Саратовской, Астраханской, Магаданской, Белгородской и
Новосибирской областях [2].
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Таблица 2 – Виды и объемы иных межбюджетных трансфертов
бюджетам субъектов РФ на 2014 -2017 гг., млн. руб.
№
п/п
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
2
Объем иных межбюджетных трансфертов всего
в т.ч. следующие иные межбюджетные трансферты:
дорожная деятельность и ее обеспеченность финансами
транспортная инфраструктура и ее развитие в г. Москва
развитие транспортной инфраструктуры Московской обл.
финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для
профилактики ВИЧ и гепатитов В и С
реализация отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения
выплата региональной доплаты к пенсии
реализация мероприятий по подготовке и проведению ЧМ по
футболу в 2018 г. в РФ в рамках государственной программы РФ
"Развитие транспортной системы"
финансовое обеспечение закупок антибактериальных и
противотуберкулезных лекарственных препаратов
формирование сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения и
мостов, поврежденных в результате наводнения и паводка в 2013 г.
и в 2014 г.
дополнительные расходы, связанные с решениями органов власти
другого уровня, и их компенсация

2014
3
94 283,0

Годы
2015
2016
4
5

2017
6

205 892,0 173 687,0 255 977,0
91 152,0 69 338,0 144 978,0
32 900,0 45 000,0 45 000,0
18 000,0

14 062,0

17 485,0 17 441,0 17 441,0

14 000,0

14 000,0 13 720,0 13 720,0

7 700,0

7 700,0

7 545,0

7 550,0

-

5 296,0

5 575,0

6 570,0

3 551,0

3 551,0

3 480,0

3 480,0

3 000,0

3 000,0

-

-

-

2 172,0

-

-

1 908,0

2 132,0

2 144,0

2 189,0

В 2015-2017 гг. в Республике Марий Эл политика в сфере
межбюджетных отношений направлена на решение множества задач
(гарантия стабильных объемов денежной поддержки для муниципалитетов,
усовершенствование качества управления финансами на муниципальном
уровне с помощью программно-целевых методов управления, анализ и
мониторинг их эффективности и др.)[3].
Закон РМЭ «О межбюджетных отношениях в Республике Марий Эл»
является основным нормативным документом в области межбюджетных
отношений региона. При этом на республиканском уровне существуют
следующие
формы
межбюджетных
трансфертов
муниципальным
образованиям: а) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений, (в части трех городских округов); б) дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов); в)
субвенции на реализацию переданных государственных полномочий; г)
субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов;
д) иные межбюджетные трансферты.
В 2015 г. и плановом периоде 2016-2017 гг. будет продолжена
практика проведения мониторинга местных бюджетов по уровню их
дотационности в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ, и с
высокодотационными муниципальными образованиями предполагается
заключение соглашений о мерах по повышению эффективности
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использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета.
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Среднерусский институт управления – ФИЛИАЛ РАНХиГС
ИННОВАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ С
ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ
Данная статья посвящена изучению инновационной логистики как
инструмента эффективного управления предприятиями. Выявлено, что
инновационная логистика является действенным механизмом организации и
управления за счет выявления и использования скрытых резервов управления
предприятия промышленности.
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INNOVATIVE LOGISTICS AS AN INSTRUMENT MANAGEMENT OF
INDUSTRIAL ENTERPRISES IN ORDER TO OPTIMIZE THEIR
FUNCTIONING AND DEVELOPMENT
This article is devoted to the study of innovative logistics as a tool for
effective business management. It was revealed that innovative logistics is an
effective mechanism for the organization and management through the
identification and use of hidden reserves of the enterprise management industry.
Keywords: innovative logistics, logistic systems, management tools,
innovative approaches, enterprise management, production optimization,
logistizatcija.
В современных условиях глобализации экономики и, как следствие
этого,
разделении
труда
на
предприятиях,
логистика
стала
основополагающим звеном инновационной деятельности фирмы. В
настоящее время логистика выступает связующим звеном между
разнообразными элементами производственного процесса одной фирмы,
между фирмами - партнерами и, в конечном счете, между продавцом и
покупателем. В свою очередь, быстроменяющиеся условия рыночной среды
вынуждают фирмы включать маркетинг во все направления своей
деятельности, в целом, и в элементы логистики, в частности [1].
В настоящее время при увеличивающейся рыночной конкуренции
значительное число компаний, функционирующих на корпоративном
уровне, все больше осознают потребность в разработке и применении
различных инноваций. Стоит отметить, что основополагающим фактором
успешного использования инноваций в деятельности компании является
введение именно логистических инноваций, так как только наличие
эффективно действующей системы логистики позволит предприятию
внедрять параллельно и другие виды инноваций [2].
Инновационные нововведения на предприятии следует начинать с
логистической составляющей его деятельности. При рассмотрении
логистики как объекта инновационной деятельности необходимо понимать
логистику не как дискретное явление, имеющее временный характер на
фирме, а как непрерывный процесс формирования материальных,
финансовых, информационных и человеческих потоков [3].
В то же время внедрению инноваций в сфере маркетинга препятствуют
различные ограничения внешней и внутренней среды (табл.1).
Таблица 1- ограничения внедрения инноваций
Факторы внешней среды
Факторы внутренней среды
Наличие государственных и социальных Неудачное
позиционирование
нового
ограничений, сужающих рамки
товара,
неэффективная
рекламная
кампания или слишком завышенная цена
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Сокращение жизненного цикла товаров в
результате
копирования
новинки
конкурентами и другое
Использования инновационных идей
(безопасность продукта для потребителя
экологическая совместимость)
Глобализация конкуренции; снижение
рентабельности
торговых
марок
компаний последователей

Недостаток капитала у предприятий
Дороговизна процессов разработки
реализации маркетинговых проектов
Изменение стратегии компании
реализуемую инновацию

и
под

Основными элементами инновационного инструментария современной
логистической системы на предприятии можно назвать концепцию «Шесть
сигм» (Six Sigma), нацеленную на снижение вариабельности процессов и
стабилизацию характеристик продукции, и концепцию «Бережливое
производство» (Lean manufacturing), сфокусированную на устранении потерь
и непроизводительных затрат.
Использование интегрированной концепции «Lean Six Sigma»
позволит в значительной степени сократить издержки и повысить прибыль
за счет оптимизации всех этапов логистического менеджмента фирмы, т.к. в
этой концепции затрагиваются все процессы жизнедеятельности фирмы,
начиная от формирования ответственности и распределения ресурсов и
заканчивая деятельностью по устранению потерь.
Изучение практического опыта зарубежных компаний стран Западной
Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона показывает, что одной из
побудительных причин развития логистических инноваций были возникшие
с ними ресурсные возможности качественного ассортиментного улучшения
технологий обслуживания потребителей. Например, помимо обеспечения их
нужной продукцией, потребители стали требовать доставку ее в
сокращенные сроки, оказание им дополнительных сервисных услуг по
поставке продукции в места дислокации потребителей, по улучшению
взаимодействия с транспортными организациями, особенно использующими
принципы «Зеленой логистики». Так, например, в работе «Современные
тренды «Зеленой» логистики в условиях глобализации» авторы на основе
различных источников приводят список фирм, задействованных в области
«Зеленой» логистики. Среди них можно выделить DHL, K Line, UPS,
Deutsche Bahn Schenker Rail, Green Cargo, Nord Stream AG, Toyota.
Было подсчитано, например, что 1 долл. США, вложенный в
усовершенствование логистической системы управления, объединяющей в
один комплекс такие операции, как закупки, транспорт, складирование,
может приносить до 100 долл. от дополнительной реализации товарной
продукции.
Так, например, можно воспользоваться опытом ведущих западных
компаний, логистика и маркетинг в которых имеют большую степень
инновационности, относительно отечественных фирм. Если брать в качестве
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примера ранее рассматриваемую компанию Apple, то конкретные
практические советы могут выглядеть следующим образом (табл.2).
Таблица 2-практические рекомендации в области логистики на основе
опыта компании Apple (предложено авторами).
ЛОГИСТИКА

Транспортная логистика высокой маневренности как способ
реализации принципа “just in time”
Унификация форм и размеров упаковки как способ повышения
загружаемости единицы транспорта и, как следствие, сокращения
издержек на транспортировке

В современном этапе развития, особенно в условиях экономической
напряженности,
отечественным
производителям
для
обеспечения
устойчивого положения на рынке и выпуска конкурентоспособной
продукции приходится использовать современные методы ведения бизнеса.
Одним из таких методов является рациональное применение логистического
инструментария, предполагающего логистизацию бизнес-процессов и
повышение за счет этого конкурентоспособности деятельности предприятия.
В соответствии с этим, в последние годы наблюдается тенденция
логистизации бизнес-процессов, на основании чего в настоящее время этот
аспект является одним из наиболее прогрессивных научно-прикладных
направлений [4].
Российская и зарубежная литература подробно анализирует и дает
объяснение логистическим аспектам в деятельности предприятий
промышленной отрасли. По мнению Ф.Байера и К.Рутковского, «под
логистикой понимается, как правило, управление операциями перемещения
и складирования, которое направлено на облегчение продвижения продуктов
из мест их возникновения к местам их конечного потребления, а также
связанной с ними информации для обеспечения соответствующего уровня
обслуживания клиента по приемлемой цене».
С момента вступления России в ВТО, а также с развитием
международных стандартов товародвижения возрастает потребность в
качественных логистических системах. Современные концепции требуют
комплексного инновационного подхода к решению проблем, связных с
логистическими системами. В настоящее время возрастает роль инноваций,
они становятся важнейшим элементом экономического развития как любого
предприятия, так и страны в целом. Инновации характеризуются не только
принципиальной новизной, но и способностью приносить экономический,
социальный и другие виды эффекта [5].
Инновационная логистика способствует повышению уровня
управления логистическими процессами и системами за счет применения
различных инноваций, которые направлены на улучшение качества
обслуживания потребителей, рост эффективности потоковых процессов и
уменьшение совокупных издержек. Одной из основных задач
инновационной логистики является разработка новых идей в области
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управления процессами транспортировки, основанных на использовании
последних научно-технических достижений и применении их на практике.
В качестве инструмента управления промышленными предприятиями
с целью оптимизации их развития используются инновационные подходы к
логистике, которые основаны на системности и комплексности
экономических процессов, учитываются принципы оптимизации процессов
транспортировки с учетом особенностей обеспечения ресурсами и
производства инновационной продукции и услуг [6].
Внедрение инноваций в логистические системы можно проследить на
примере компании ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» г.Орёл. ООО «КокаКола ЭйчБиСи Евразия» – один из крупнейших заводов в России по
производству безалкогольных напитков и соков. ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи
Евразия» Орел является 100% дочерней компанией ООО «Кока-Кола
ЭйчБиСи Евразия». ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» выпускает
конкурентоспособную продукцию, в процессе реализации которой
образуется прибыль, дающая возможность перевозу продукции из одной
точки России в другую, а также экспорту отдельных компонентов продукции
за пределы страны. Чтобы обеспечить устойчивость, надежность и
эффективность функционирования своей производственно-логистической
системы, постоянно повышая уровень дальнейшего развития, этому
предприятию необходимо непрерывно улучшать и преобразовывать
продукцию, услуги и совершенствовать производственные и управленческие
функции на базе инноваций и инновационных технологий. Поэтому
инновационная деятельность занимает особое положение в ряду всех видов и
направлений хозяйственной деятельности, что в значительной мере
определяется ее ролью в обеспечении экономического развития и роста
объектов пищевой промышленности. Предприятие доставляет свою
продукцию по всей России, и ему необходимо использование инноваций в
логистике, чтобы доставлять свою продукцию вовремя и без всяких
задержек. Для этого ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» использует
новейшие
модернизированные
средства
перевозок-специально
оборудованные грузовики; для того чтобы водителям лучше
ориентироваться на местности машины оборудованы современными
навигаторами система ГЛОНАСС.
Также в Орле присутствует еще одно крупное предприятие, на
примере которого можно рассмотреть использование инновационной
логистики, это завод «Велор». Он введен в эксплуатацию c 1992 года.
Учредителем компании является итальянская компания MARAZZI GROUP.
Выпускаемая продукция: плитка для пола, плитка для стен, мозаика,
декоративные элементы, ступени, плинтусы.
Основные поставки грузов из одного завода в другой осуществляется
преимущественно железнодорожными перевозками, а также с помощью
механических транспортных средств. Что также имеет свои плюсы и
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минусы. В связи с тем, что каждое производство старается улучшить
условия хранения и поставки товаров, такое новшество не обошло и
«Велор». Данное нововведение способствует облегчению размещения
товара на складе и учета за ним. Это так называемая система «Штрих
кодирования», которая появилась на предприятии совершенно недавно. Суть
данной системы заключается в том, что теперь весь товар не вбивается
вручную в базу данных на компьютере, что помогает не занимать большое
количество времени для рабочих. А с помощью специального аппарата
каждому компоненту дается свой определенный номер и встроенный чип с
номером поставки и личным номером плитки, каждый номер уже заранее
вносится в базу данных. Таким образом, ведется строгий учет за
количеством поставленной плитки, качеством и оригинальностью данной
серии.
При изучении данной проблематики стоит отметить, что
логистические инновационные системы охватывают инновации в
организации всего товародвижения – от логистических операций до
общесистемных инноваций в сфере логистики. При этом разработка и
реализация логистических инноваций на предприятиях промышленности
могут быть основаны на принципах, вытекающих из общесистемных
закономерностей [7].
Первый принцип предполагает получение прибыли, ожидаемой от
реализации инновации. Данный принцип лежит в основе осуществляемой
инновационной деятельности в сфере логистики, так как результатом
повышения производительности труда и технических устройств, сокращения
трудоемкости логистических процедур, снижение расхода материальных
ресурсов за счет использования в производстве ресурсосберегающих
технологий является экономия финансовых средств.
Второй принцип – это обеспечение баланса между стабильностью,
которую гарантирует доведение до совершенства традиционного управления
или технологии, и затратами по реализации инноваций. Стабильность
подразумевает также ориентацию логистических нововведений только на
реально достижимые организационно-экономические и технические
условия, созданные на предприятии к моменту реализации инноваций.
Третий принцип – адаптация современных форм и методов
логистической деятельности в виде инноваций к существующей
инвариантности логистики на предприятиях. Данный принцип требует
управления процессом реализации инноваций в организационнотехническом направлении, которое анализирует состав и содержание
инноваций, в социально-экономическом направлении, которое определяет
ожидаемые результаты реализации инноваций и сопоставляет их с затратами
на разработку с учетом социальных и экономических результатов [8].
В связи с чем напрашивается вывод о том, что инновационная
логистика нацелена на повышение уровня управления за счет применения
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различного рода инноваций, направленных на повышение эффективности
потоковых процессов и снижение затрат по их реализации. При этом
методы логистики инновационных потоков могут быть применены в
управлении предприятием тогда, когда складывается реальная система
инвестиционного обоснования, в рамках которой формулируются и
решаются управленческие задачи предприятия, функционирующего на
рынке промышленности.
Таким образом, применение инновационных подходов к логистике
способствует эффективной организации бизнеса и достижению желаемых
результатов с максимальной выгодой для предприятия, а именно позволяет
успешно прогнозировать интенсивность и величину материальных потоков;
способствует построению гибких интегрированных систем управления и
контроля движения товарно-материальных ценностей, а также разработке
адаптивных
систем
логистического
обслуживания;
позволяет
оптимизировать величину запасов сырья и готовой продукции на складе и
решить широкий круг других задач.
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В современной российской экономике недостаточно изучена проблема
создания эффективной системы экономической безопасности в отрасли
здравоохранения, а в частности отсутствие методического подхода.
По нашему мнению, система изучения экономической безопасности в
отрасли здравоохранения - это совокупность взаимосвязанных мероприятий
управленческого, экономического и правового характера, осуществляемых
руководством в целях защиты финансовых интересов организации от
реальных или потенциальных угроз, которые могут привести к потерям
основных ресурсов.
Вопросы обеспечения экономической безопасности в настоящее время
выходят на первый план. Мировой экономический кризис, санкции,
заведенные в отношении России, уменьшение цен на нефть, все эти
отрицательные факторы принуждают задумываться о создании новой
концепции экономической безопасности в отрасли здравоохранения.
Экономическая безопасность в отрасли здравоохранения это главный
элемент национальной безопасности. Обеспечение экономической
безопасности дает гарантию суверенности страны, постоянства и
результативной жизнедеятельности общества, достижения успеха.
Мы считаем, что экономическая безопасность государства в разрезе
здравоохранения обладает сложной структурой. Целесообразно включить в
методический подход создания эффективной системы экономической
безопасности в отрасли здравоохранения ключевые компоненты:
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1. Независимость здравоохранения содержится в необходимости
выхода на такую степень результативности национального производства и
качества медицинской продукции, которая будет обеспечивать
конкурентоспособность в отрасли здравоохранения и позволит на
одинаковых условиях участвовать в глобальных товарных операциях и
устранение внешних и внутренних рисков [5, с. 35].
2. Стратегия устойчивости государственной экономики, которая
предполагает организацию обусловленных гарантий и факторов для
предпринимательской и инновационной активности, способных удерживать
факторы, дестабилизирующие экономическую ситуацию в здравоохранении
и обществе.
3. Способность экономической системы здравоохранения к прогрессу
и основанию подходящего климата для инноваций и инвестиций, повышения
производительности труда, модернизации производства.
Сохранение и укрепление здоровья общества является одним из
приоритетных линий экономической безопасности здравоохранения. На
данный момент в развитых странах основной целью развития является не
просто продление человеческой жизни, а продление качественной, здоровой
жизни.
Современный этап развития российской системы экономической
безопасности в отрасли здравоохранения обуславливается, прежде всего, ее
реформированием, основной движущей силой которого становится комплекс
проблем государственной системы здравоохранения, который заключается в
высокой социально-экономической результативности ее деятельности. В
данный момент, современная система здравоохранения испытывает
существенные организационно-правовые и содержательные преобразования:
основана нормативная база для преобразования здравоохранения,
обращенная на децентрализацию национальной системы медицинского
обслуживания и управления здравоохранением; осуществляется система
обязательного медицинского страхования, проводится структурная
перестройка медицинской отрасли, вырабатывается частный сектор
здравоохранения [10, с. 275].
По нашему мнению методический подход создания эффективной
системы экономической безопасности в отрасли здравоохранения
подчиняется общим закономерностям сбора информации. В ней содержатся
данные о состоянии здоровья населения, демографической ситуации.
Помимо того, она располагает данными об объемах и качестве медицинской
помощи, оказываемой населению, её доступности и стоимости, а также о
ресурсном обеспечении здравоохранения - объемах и распределении
финансирования по регионам, социальным группам, нозологиям. В силу
столь широкого диапазона отражаемых вопросов информация собирается из
множества разнообразных источников с применением различных методов.
Статистические данные должны обновляться, дополняться новыми данными,
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отражающими современные проблемы и освобождаться от устаревших
позиций. В то же время частое изменение отчетных форм ведет к
невозможности сравнения по годам в связи с началом новых динамических
рядов.
Решение проблем создания результативной системы экономической
безопасности в области здравоохранения требует качественной информации
и своевременной модернизации системы статистического наблюдения за
состоянием здоровья общества и развитием здравоохранения.
Вопросы, касающиеся здравоохранения, должны быть урегулированы
соответствующими органами управления. Тем не менее,государственная
система управления здравоохранением в данный момент находится в
драматическом состоянии, а ее деятельность - одна из более наболевших
вопросовнашего государства. Продолжительный период в России не были
назначены важнейшие цели в отрасли здравоохранения, началаразбиваться
система профилактической медицины, а существенныереорганизации в
области здравоохранения реализовываются без консультаций со
специалистами [7, с. 314].
Здравоохранение
это
совокупность
мер
политического,
экономического, социального, правового, научного, медицинского,
санитарно-гигиенического,
противоэпидемического
и
культурного
характера, которые направлены на сохранение и укрепление
физиологического и психического здоровья каждого человека, поддержание
его многолетней активной жизни, предоставление ему врачебной помощи в
случае ухудшения здоровья. Для исполнения этих мер образовываются
специальные социальные институты [9, с. 328].
В настоящее время финансирование российского здравоохранения
требует скрупулезного переосмысления с позиции привлечения финансовых
средств и их результативного использования. Частные платы населения не
могут анализироваться, как жизнеспособное решение данного вопроса.
Сейчас нужен переход на экономические методы правления медицинскими
организациями с целью вывода существенной доли финансирования
медицинских организаций из «тени» [8, с. 347].
Динамика расходов федерального бюджета по здравоохранению за
2014-2016 гг. представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Динамика расходов федерального бюджета по
здравоохранению за 2014-2016 гг.
2014 г.
млр.
%к
руб.
общему
объему
480,8
3,4

млр.
руб.
391,0

2015 г.
2016 г.
%к
%к
Проект
%к
предыдущему общему млрд. предыдущему
году
объему
руб.
году
81,3
2,6
396,5
101,4

%к
общему
объему
2,5

Таким образом, расходы государственного бюджета в области
«Здравоохранение» предусмотрены в 2015 году в сумме 391,0 млрд. рублей,
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при этом в 2015 году расходы сокращаются по сравнению с 2014 годом на
89,8 млрд. рублей.
Снижение расходов в 2015 году вызвано:
- вступлением в силу некоторых норм законодательства России в
области здравоохранения и обязательного медицинского страхования[4],
согласно которым федеральные медицинские учреждения в 2015 году
целиком входят в систему обязательного медицинского страхования, за
исключением медицинских услуг, не входящих в базовую программу
обязательного медицинского страхования – на 55,7 млрд. рублей;
- завершением, начиная с 2015 года, предоставления субсидий на
закупку оборудования в целях совершенствования медицинской помощи
больным с онкологическими заболеваниями, пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях, на проведение дородовой диагностики
нарушений развития ребенка, а также мероприятий по развитию службы
крови (в связи с завершением мероприятий, реализуемых в рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье») – на 19,0 млрд. рублей;
- сокращением инвестиционных расходов в связи с вводом в
эксплуатацию объектов – на 5,8 млрд. рублей [3, с. 40].
Увеличение финансирования здравоохранения
в текущем году
обусловлено ростом расходов на оказание государственных услуг
медицинскими учреждениями, не входящими в базовую программу ОМС. В
том числе на заработную плату медицинских рабочих федеральных
учреждений здравоохранения, находящихся в ведении федеральных органов
исполнительной власти, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
Здравоохранение в России основывается на трех источниках
финансирования. Это средства федерального и регионального бюджетов и
Фонда обязательного медицинского страхования, которые можно
объединить в два направления — бюджетный и страховой. Во многих
экономически развитых стран финансирование расходов на здравоохранение
осуществляется главным образом за счет средств государства, а в отдельных
субъектах - только бюджетное финансирование. В России в структуре
расходов на здравоохранение значительноеместо имеет бюджет ФОМС. В
ближайшие годы он будет расти. Доходы ФОМС вырастут с 1 трлн. рублей в
2013 г. до 1,2 трлн. в 2014 г. Увеличение доходов фонда произошло за счет
пересмотра тарифа страхового взноса c 3,1 % до 5,1 % [1, с. 35].
Основываясь на выше приведенных аргументах можно сделать вывод
о том, что необходимо общее преобразование системы здравоохранения.
Здравоохранение занимает исключительное место в социальноориентированной рыночной экономике, поскольку именно здесь
производятся медицинские услуги. Автор считает, что более полному
вовлечению здравоохранения в экономический оборот способствует
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функционирование последнего на основе рыночных отношений. Нужно
создать конкуренцию между учреждениями, оказываемыми медицинские
услуги, т.е. разрешить людям самим выбирать, где лечиться, это позволит
улучшить качество лечения. Нужно провести модернизацию системы
медицинского страхования. Она позволит, наконец, ввести единые тарифы,
стандарты и единую модель страхования [6, с. 295].
Нужен переход от «реформирования» к планомерному развитию всей
системы медицинской помощи в стране с выделением приоритетных
направлений, в которые и надо инвестировать основные финансовые
ресурсы. Среди приоритетов: охрана материнства и детства, снижение
смертности
трудоспособного
населения,
борьба
с
социально
обусловленными заболеваниями.
Для становления требуемого уровня финансирования сферы
здравоохранения необходимо сочетание разных источников оплаты
медицинской помощи.
Также необходимо увеличивать выпуск российских медицинских
препаратов и изделий. В настоящее время из примерно 40 млрд. руб. общего
объёма фармацевтического рынка в России лишь треть – отечественная
продукция.
Разработанный нами методический подход создания эффективной
системы экономической безопасности в отрасли здравоохранения сможет
повлиять на принятие управленческих решений заинтересованных лиц.
Особое значение в данном подходе
уделяется независимости
здравоохранения, заключающегося в необходимости выхода на такую
степень результативности национального производства и качества
медицинской
продукции,
которая
будет
обеспечивать
конкурентоспособность в отрасли здравоохранения и позволит на
одинаковых условиях участвовать в глобальных товарных операциях и
устранение внешних и внутренних рисков.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКА:
РЕГЛАМИНТИРОВАНИЕ ВНУТРИБАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ НА
ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК
Аннотация. В статье раскрываются актуальные вопросы
экономической безопасности коммерческих банков, которая является
фундаментом национальной безопасности, поскольку круговорот денежных
средств, обеспечиваемый банковской системой, выполняет функцию
развития и улучшения качества жизни общества. Комплексные меры,
методы и средства направленные на защиту экономических интересов
государства в целом и каждого экономического субъекта в частности, в
том числе и коммерческих банков, определяют концепцию экономической
безопасности любой страны. В свою очередь, концепция национальной
экономической безопасности воздействует на безопасность других сфер
жизнедеятельности общества.
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ECONOMIC SAFETY OF BANK: INTERBANK
REGLAMENTARIA PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF SBERBANK.
The article describes the topical issues of economic security of commercial
banks, which is the Foundation of national security because the cycle of funds,
provide the banking system performs the function of development and improve the
quality of life of the society. Comprehensive measures, methods and means aimed
at protecting the economic interests of the state as a whole and each economic
subject in particular, including commercial banks, define the concept of economic
security of any country. In turn, the concept of national economic security affects
the security of other spheres of society.
Keywords: economic security, commercial Bank, security, financial
security, banking services, economic interests
Актуальность исследования концепции финансовой защищенности
кредитных ресурсов банка с внешних условий с учётом этических условий
установлена тем, что эта политика видения экономической безопасности
нужна большинству торговых банков Российский Федерации как
продуктивный
механизм
противодействия
возникновению
недобросовестности заёмщиков, увеличению просроченной задолженности и
увеличению угроз всех типов банковских рисков. Это и обуславливает
необходимость изучения проблемы экономической безопасности банка и
регламентирование внутрибанковских продуктов на примере ПАО Сбербанк
Экономическая безопасность банка, представляет собой совокупность
факторов и элементов, связанных с деятельностью различных субъектов
банковской деятельности коммерческого банка во внутренней и внешней
среде, которые находятся в постоянном взаимодействии и способны менять
как свои особенные черты, так и степень, и формы воздействия на
экономическую устойчивость банка. В практическом плане - это готовность
коммерческого банка отразить проявления угроз, которые могут произойти
как в настоящее время, так и в ближайшем или отдаленном будущем [2].
Основу обеспечения экономической безопасности современного
коммерческого банка составляет его финансовая стабильность, являющаяся
следствием
действия
системы
институционально-управленческих,
организационно-технических и информационных мер, направленных на
обеспечение воспроизводственно-устойчивого режима функционирования
банка, защиту его прав и интересов, рост уставного капитала, повышение
ликвидности активов, сохранность финансовых и материальных ценностей, а
также на обеспечение возвратности кредитов.
Основной целью обеспечения экономической безопасности банка
является результат наибольшей устойчивости функционирования, а также
создание основы и возможностей увеличения за пределами связи от
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объективных и индивидуальных угрожающих условий. В реальных
обстоятельствах непредсказуемой финансовой конъюнктуры это особенно
важно [9].
Для свершения наиболее высокого уровня экономической
безопасности банк обязан осуществлять свою деятельность согласно
обеспечеванию устойчивости и производительности функционирования
главных её элементов, к каким принадлежат: экономическая составляющая,
информационная составляющая, технико-технологическая составляющая,
профессиональная составляющая, правовая составная часть.
Под
экономической
безопасностью
кредитной
организации
понимается состояние защищенности финансово-кредитного института от
недобросовестной
конкуренции,
противоправной
деятельности
криминальных формирований и отдельных лиц, негативного влияния
внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов [4].
Обеспечение устойчивого стабильного функционирования и развития
организации, реализация основных коммерческих интересов и целей
уставной деятельности, а именно оказание финансовых услуг юридическим
и физическим лицам с целью получения прибыли. Экономическая
безопасность кредитной организации - это состояние наиболее эффективного
использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения
стабильного ее функционирования [2].
Оценив современный уровень экономической безопасности ПАО
«Сбербанк России» можно оценить динамику экономических показателей за
последние 3 года. Сравнение основных показателей отчета о прибыли и
убытках раскрывает таблица 2 - Основные показатели отчета о прибыли и
убытках за 2008-2010 г.г.
Представленная информация в целом демонстрирует рост всех
основных показателей. Рост чистой прибыли и чистых доходов
положительно характеризуют экономическую безопасность организации,
поскольку извлечение прибыли, есть цель кредитной организации.
Динамика основных статей отчета о прибылях и убытках за 2010 год в
сравнении с 2009 годом:
- чистый процентный доход сократился на 0,3%;
- чистый комиссионный доход увеличился на 10,0%;
- расходы по созданию резервов на возможные потери составили 86,6
млрд. руб. против 387,3 млрд. руб. за 2009 год;
- операционные доходы до создания резервов на возможные потери
снизились на 11,6%;
- операционные доходы после создания резервов на возможные потери
увеличились в 1,9 раза;
- операционные расходы возросли на 18,3%;
- прибыль до уплаты налогов из прибыли составила 225,0 млрд. руб.
против 39,0 млрд. руб. за 2009 год;
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- чистая прибыль составила 183,6 млрд. руб. против 21,7 млрд. руб. за
2009 год.
Экономическая безопасность банка в 2009 году практически не
изменилась. Её рост в течение года сдерживался снижением доходов от
кредитования юридических лиц вследствие снижения уровня процентных
ставок на рынке и большого объема досрочных погашений в конце 2009 начале 2010 года. В сравнении с предыдущим годом объем доходов от
кредитования юридических лиц сократился на 13,8%.
На рисунке 1 представлена модель «Многофакторной зависимости
финансовой защищенности коммерческого банка» в которой отражена
прямая взаимосвязь угроз, внешних и внутренних рисков многофакторной
зависимости экономической безопасности коммерческого банка.
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Рисунок 1- Модель многофакторной зависимости финансовой
защищенности коммерческого банка
Характерной особенностью предлагаемой модели многофакторной
зависимости финансовой защищенности торгового банка с наружных и
внутренних опасностей анализа считается:
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комплексность, учитывающая воздействие наружной и
внутренней деятельности, посредством характеристики стабильности,
конкурентоспособности и производительности;
системность, учитывающая связь взаимных данных и их опору в
опасности;
связь и взаимодействие условий и характеристик переместить с
высококачественного в численное понимание;
Анализ ряда работ по проблемам экономической безопасности
деятельности банков позволил отметить их общий недостаток:
концептуальное и в основном качественное описание и самой проблемы, и
путей и рекомендаций по их решению. Нами предлагается подход,
опирающийся на экономическое обоснование решения проблемы [5]:
использование известного в экономической теории метода «
анализ порога прибыльности»;
обеспечение необходимого уровня экономической безопасности
на основе целенаправленного применения средств риск менеджмента.
Подводя итог можно сказать, что
системы экономической и
финансовой безопасности, отсутствие конструктивных методов защиты
кредитных организаций предопределяют ее неустойчивость. Тем не менее,
научно обоснованной концепции и механизма обеспечения финансовой
безопасности банковской деятельности пока не сложилось [6].
Среди проблем защиты кредитной организации от угроз внешнего и
внутреннего характера все более актуальны необходимость обеспечения
охраны финансовых ресурсов, защита информации, имущества и персонала
коммерческого банка, создание механизмов финансовой защиты банковской
системы [7].
В
ходе
проведения
анализа
экономической
безопасности
регламентирования внутрибанковских продуктов ПАО «Сбербанк России»
важное значение нужно уделять объектам, подлежащим защите от
потенциальных угроз и противоправных посягательств, таким как:
-персонал банка (руководящие работники, производственный
персонал, имеющий непосредственный доступ к финансам, валюте,
ценностям, хранилищам, осведомленные в сведениях, составляющих
банковскую и коммерческую тайну, работники внешнеэкономических служб
и другие;
-финансовые средства, валюта, драгоценности;
-информационные ресурсы с ограниченным доступом, составляющие
служебную и коммерческую тайну, а также иная конфиденциальная
информация на бумажной, магнитной, оптической основе, информационные
массивы и базы данных, программное обеспечение, информативные
физические поля различного характера;
-средства и системы информатизации (автоматизированные системы и
вычислительные сети различного уровня и назначения, телефонной,
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факсимильной, технические средства передачи информации, средства
отображения информации, вспомогательные технические средства и
системы);
-материальные средства (здания, сооружения, хранилища, техническое
оборудование, транспорт и иные средства);
-технические средства и системы охраны и защиты материальных и
информационных ресурсов.
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экономической безопасности организации// Шалаев И.А., Бадасян А.А//
8. Шалаев И.А Отечественный и зарубежный опыт в системе обеспечения
экономической безопасности// Шалаев И.А Бадасян А.А// В сборнике:
«Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения»
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С.176-179
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REFORMING OF NATURAL MONOPOLIES
IN THE SPHERE OF THE ECONOMIC SAFETY
Summary: In this article reforming of natural monopolies in the sphere of
an economic safety is considered.
Keywords: natural monopolies, economic safety, reforming of monopolies.
Данная тема очень актуальна в современной экономике. Она позволяет
нам проследить и вынести в массовое освещение основные тенденции,
задачи и инновации в сфере реформирования естественных монополий.
Реформирование естественных монополий совершается за счет контрольнонадзорных органов: ФАС, ФЭК, ФСЕМС. В статье отражены задачи,
тенденции и оптимальные пути развития реформирования естественных
монополий в сфере экономической безопасности. Естественным монополиям
должно уделяться постоянное внимание, так как с одной стороны,
монополии помогают государству в улучшении экономической сферы, с
другой стороны, ведут свою автономную политику, которая влияет на
экономическую безопасность страны.
Как известно, естественные монополии могут выступать субъектами
обеспечения экономической безопасности (железная дорога, системы
водоснабжения, газовая промышленность) — предприятия, объединённые
единой сбытовой организацией, состояние товарного рынка, при котором
удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие
конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с
существенным понижением издержек производства на единицу товара по
мере увеличения объёма производства), а товары, производимые субъектами
естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими
товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары,
производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени
зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров
[1, c.44].
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В области естественных монополий конкуренция не работает, в силу
того, что самая крупная фирма всегда обладает преимуществами в части
издержек над своими соперниками, а мелкие фирмы в этих условиях, повидимому, не способны выдержать конкуренции и будут вытеснены с рынка.
Так как, с одной стороны монополии помогают государству в улучшении
экономической сферы, с другой стороны, ведут свою автономную политику,
которая влияет на экономическую безопасность [2, c.87].
Реформирование естественных монополий можно рассмотреть на
примере РАО «Газпром». Добыча природного и нефтяного попутного газа
осуществляется РАО «Газпром». РАО «Газпром» обеспечивает производство
и транспортировку газа в объеме около 94 %, поставляемого российским
потребителям, расположенным в зоне единой системы газоснабжения. Была
разработана программа создания единой системы газоснабжения (ЕСГ). ЕСГ
в последствии стала одной из самых капиталоемких программ из всех
реализованных в гражданском секторе экономики. Более 30% добытого газа
реализовано
на
внешнем
рынке.
Экспорт
российского
газа,
транспортируемого по газопроводам в страны Западной Европы и Турцию,
постоянно растет. Во многом за счет экспорта компания развивается, и до
последнего времени использовался упрощенный режим государственного
регулирования газовой промышленности, при котором РАО «Газпром» было
предоставлено право изменения оптовой цены на газ в соответствии с
индексом роста цен на промышленную продукцию. Финансовое положение
и издержки РАО «Газпром» при этом не рассматривались. Только начата
работа по дифференциации цен на природный газ с учетом стоимости
транспортировки
газа,
отсутствует
экономически
оправданная
дифференциация цен на газ по объемам потребления, по сезонам года, по
характеру нагрузки и степени надежности газоснабжения. Если
рассматривать основные виды топливных ресурсов, потребляемых на
внутреннем рынке, то только цены на природный газ, поставляемый
Газпромом, регулирует государство. Цены на нефть, газ, уголь, продаваемые
независимыми производителями, формируются на основе рыночных
механизмов. Регулируемые оптовые цены на газ устанавливались
исторически на уровне ниже экономически обоснованного, без учета
технологических и экологических преимуществ его использования, что
способствовало формированию нерационального соотношения цен на газ и
альтернативные виды топлива. Низкие цены на газ способствовали
вытеснению других видов топлива в электрогенерации и промышленности.
Дешевый газ делал неконкурентоспособным внедрение энергосберегающих
технологий и новых экологически чистых видов топлива.
Приоритетными задачами экономической безопасности в области
реформирования естественных монополий являются:
- сохранение платежеспособности за поставки продукции и оказание
услуг естественными монополиями;
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- планирование будущих денежных потоков экономического субъекта;
- создание необходимых условий для обеспечения полной
организационной и финансовой прозрачности деятельности предприятий
соответствующих отраслей;
- безопасность занятости;
- снижение перекрестного субсидирования различных категорий
потребителей [3, c.87]
Основные тенденции реформирования сводятся к следующему.
Уменьшение
жёсткости
государственного
управления
отраслями
естественных монополий за счет государственно-частного партнёрства на
базе объединения ресурсов государства и бизнеса. Речь идет о таких формах
этого
партнёрства,
как
концессии,
делегирование
функций
специализированного управления, коммерциализация, государственные и
муниципальные заказы и контракты и т.д.
Структурное вычленение собственно монопольного «центра» как
ключевой составляющей естественной монополии и его организационное
отделение от потенциально конкурентных звеньев, способных по правилам
рынка работать (разделение крупной монополии на так называемые бизнесдивизионы с раздельным учётом деятельности).
Воздействие процессов глобализации на традиционное ограничение
конкуренции в естественно монопольных отраслях. При расширении
экономического пространства и географических масштабов рынка
монополизм (даже естественный) в свою очередь, ограничивается
возникающей конкуренцией, у потребителя появляется больше
возможностей выбора поставщика.
Определяющая роль естественных монополий в экономике и их место
в системе экономических отношений проявляется во взаимодействии между
ними и государством. Государство, выполняя функцию выразителя и
исполнителя общественных интересов, должно устанавливать для них
правила игры, учитывая их особые функции. Для регулирования цен или
установления стандартов на предоставляемые услуги правительство часто
образует комиссии в отношении естественных монополий. В России, как уже
говорилось выше, очень высоко влияние естественных монополистов,
поэтому для выработки подхода регулирования этих влиятельных гигантов
правительство прибегает к зарубежному опыту реформирования и
регулирования естественных монополий. Россия пошла по примеру
Саудовской Аравии.
Можно выделить ряд черт, которые помогли Саудовской Аравии
выйти на передовые позиции на международном рынке, а также сохранить
независимость естественных монополий. Во-первых, идеологом и
проводником в жизнь реформирования выступило само государство. Вовторых, реформирование произошло при развитой системе институтов
государственного регулирования. В-третьих, имелась достоверная и
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

966

исчерпывающая информация о структуре и динамике издержек
естественных монополистов [4, c.56].
Так же можно выделить особенности реформирования и
регулирования
естественных
монополий,
которые
накладывают
существенный отпечаток на российскую экономику в современных
условиях.
Во-первых, либерализация российской экономики была принята без
сколько-нибудь существенной трансформации экономических основ
монопольных
структур,
при
отсутствии
налаженной
системы
антимонопольного регулирования и контроля.
Во-вторых, к началу переходного периода отсутствует система
государственных органов, функциями которых является контроль
деятельности естественных монополий и их регулирование.
В-третьих, процессы реформирования начинаются в условиях, когда
полностью отсутствует нормативная база перехода к рыночным
отношениям. Это полностью относится к законодательству, касающемуся
естественных монополий [5, c.90].
Так же можно выделить особенности реформирования и
регулирования
естественных
монополий,
которые
накладывают
существенный отпечаток на российскую экономику в условиях
трансформации.
Во-первых, либерализация российской экономики была принята без
сколько-нибудь существенной трансформации экономических основ
монопольных
структур,
при
отсутствии
налаженной
системы
антимонопольного регулирования и контроля.
Во-вторых, к началу переходного периода отсутствует система
государственных органов, функциями которых является контроль
деятельности естественных монополий и их регулирование.
В-третьих, процессы реформирования начинаются в условиях, когда
полностью отсутствует нормативная база перехода к рыночным
отношениям. Это полностью относится к законодательству, касающемуся
естественных монополий.
Таким образом, исходя из всего выше изложенного, можно подвести
итог: реформирование естественных монополий в сфере экономической
безопасности должно осуществляться контрольно-надзорными органами;
разрабатывать наиболее оптимальные пути развития; выполнять
поставленные задачи и придерживаться тенденций в сфере экономики.
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Данная статья посвящена изучению современных проблем, создающих
препятствия для реализации интересов и задач страны в сфере
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IDENTIFICATION OF CONTEMPORARY PROBLEMS ASSOCIATED
WITH DOING INNOVATION IN RUSSIAN ECONOMIC SECURITY AND
SUPPLY POSSIBLE SOLUTIONS.
This article is devoted to the study of contemporary problems, which create
obstacles to the implementation of the country's interests and objectives in the
field of innovation for the economic security of the Russian Federation, and the
suggestion of possible solutions to these problems.
Keywords: economic security, innovative activity of the Russian
Federation, innovation risks
Экономическая безопасность сама по себе играет довольно большую и
значимую роль в жизни любого хозяйствующего субъекта, особенно
сегодня, в непростых современных условиях. Именно от экономической
безопасности зависит стабильный доход и поступление ресурсов, поскольку
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именно экономическая безопасность обеспечивает защищенность экономики
от различных видов угроз, будь то внешних или внутренних.
В современных условиях обеспечить эту самую безопасность с
каждым днем становится все сложнее. Там, где раньше применялись и
отлично работали одни методы, сегодня уже требуются другие.
Современные условия требуют новых решений, поэтому инновации в
системе обеспечения экономической безопасности крайне важны и
необходимы. Тем более, в условиях импортозамещающей экономики
Российской Федерации. При импортозамещении инновации необходимы, так
как их отсутствие чревато дефицитом ресурсов. Как следствие, чтобы
заполнить отсутствующее, возникает необходимость производить в разы
больше, чем производилось прежде. Здесь требуются такие инновационные
технологии, которые бы способствовали повышению технического уровня
производства или модернизация имеющихся [4].
Инновации и инновационную деятельность можно рассматривать в
качестве одного из важнейших факторов, способных оказывать
существенное влияние на обеспечение национальной экономической
безопасности в условиях глобализации. Полноценное использование
инноваций для национального развития возможно только при условии
целенаправленной
инновационной
политики,
проводимой
на
государственном уровне. Эта задача особенно актуальна для Российской
Федерации, обладающей значительным инновационным потенциалом,
который используется явно недостаточно. Основным стержнем
инновационной политики государства должна стать грамотная и
эффективная инновационная стратегия, которая в Российской Федерации
только разрабатывается.
Оценивая
современное
состояние
ведения
инновационной
деятельностью в сфере экономической безопасности, необходимо уделить
внимание роли инновационного фактора в экономической безопасности,
которая представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Роль инновационного фактора в системе экономической
безопасности
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

969

На сегодняшний день в Российской Федерации существует
национальная экономическая система, которая стремится стать
инновационной. Министерство экономического развития, Министерство
промышленности и торговли, а также Министерство образования и науки
входят в инновационную систему и от них зависит дальнейшее развитие
экономики страны. Российская Федерация сумела создать некоторые
элементы, без которых современная инновационная система не может быть
представлена.
Во-первых, это значительный объем научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, способствующих развитию инноваций. Вовторых, развитость сектора с научными исследованиями, посвященные
инновационной деятельности. В-третьих, развитость инфраструктуры
коммерческой деятельности по результатам, которые приносит
интеллектуальная деятельность, а также возникновение инновационных
кластеров. В-четвертых, имеются федеральные программы для того, чтобы
продвигать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в
наиболее выгодных, успешных инновационных направлениях. В-пятых,
уделять особое внимание при внедрении инноваций для обеспечения
экономической безопасности [3].
Вместе с тем, формирующаяся российская инновационная система в
сфере обеспечения экономической безопасности имеет и свою специфику. В
Российской
Федерации
поддержка
инновационной
деятельности
обусловлена невысокой степенью финансирования, поиском иностранных
инвесторов. Кроме того, значимую роль в инновационных исследованиях,
которые проводятся, играют академические институты. Идет постепенное
развитие региональной инновационной системы в которой проводятся
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы [1]. Важную
роль в функционировании данной системы можно выделить: наличие
значимого интеллектуального потенциала, высокого образовательного
уровня среди населения, институты развития, увеличение числа
предприятий, которые готовы к использованию инноваций, развитие
инфраструктуры инноваций.
Наряду с этим существует факт слабого использования в инновациях
частного капитала в связи с неразработанной системой определенных льгот
или преимуществ, которые могут предоставляться в виде поддержки
инновационной деятельности. Исходя из этого, видно, что для
усовершенствования российской инновационной системы необходимо
наиболее полное использование научно-технического потенциала,
направленного на модернизацию производства и его экономический рост,
как следствие способствующие социальному благосостоянию. Главной
проблемой, из-за которой инновационный бизнес развивается довольно
медлительно, является неблагоприятный инвестиционный климат.
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Зарубежными инвесторами риски анализируются по нескольким
критериям. В первую очередь, это риск, связанный с принудительным
отчуждением собственного имущества. Также это риски, связанные с
аннулированием имеющихся контрактов. Еще один показатель касается
индекса верховенства закона. Кроме того, еще существуют индексы,
связанные с ограничениями для исполнительной власти, качеством
бюрократии, и коррупцией [5].
Из этого можно сделать вывод, что осуществление государственной
поддержки инноваций довольно проблематично. Это в свою очередь
значительно влияет на экономическую безопасность России, которая
характеризуется стабильностью доходов и ресурсов, что способствует
поддержанию уровня жизни в данный момент и в будущем.
Для решения существующей проблемы, необходимо формирование
спроса на инновационные технологии не только на внутреннем, но и на
зарубежном рынке. Проблему продвижения инноваций можно решить с
помощью международной торговли лицензиями. Однако, на сегодняшний
день для Российской Федерации эта проблема с места не сдвигается,
поскольку для того, чтобы попасть на мировой рынок, необходимы тысячи
патентов, в то время как российские исследователи регистрируют их только
в пределах нескольких десятков в год.
Еще одна значимая для страны проблема в этом плане связана с
повышением эффективности от затраченных финансовых средств.
Некоторые федеральные целевые программы попросту неэффективны. В
связи с этим необходимо совершенствование данной системы [7] .
Другой путь, с помощью которого становится возможным повысить
уровень инновационной активности, - это государственная поддержка
предприятий, занимающихся исследованиями и разработками. Вследствие
этого возможно и повышение уровня экономической безопасности.
Российские предприятия сегодня поддерживаются с помощью нескольких
различных инструментов.
Во-первых, поддержка осуществляется с помощью инвестиционного
налогового кредита. Во-вторых, благодаря налоговым вычетам на
полученную прибыль. В-третьих, за счет особого режима на
налогообложение для представителей особых экономических зон. Вчетвертых, за счет льгот по налогам на добавленную стоимость. И, наконец,
с помощью льгот по имущественным и земельным налогам.
Как показывает практика, применение льгот в ведущих странах –
разнообразно и эффективно. Прямую и косвенную поддержку для активных
в инновациях предприятий может оказать только стабильное развитие
экономики страны [8]. Кроме того, инновационное развитие может
обеспечить формирование инвестиционных фондов, направленных на
взаимодействие с инновационными предприятиями и стартапами [2].
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Финансовые средства этих фондов могут быть направлены на реализацию
выгодных с коммерческой точки зрения проектов в сфере инноваций.
Это лишь возможные пути для решения существующих проблем в
сфере инноваций в системе обеспечения экономической безопасности и
направления дальнейшего движения. Как видно из вышеизложенного,
инновации действительно необходимы, они имеют множество преимуществ
и по-настоящему большие перспективы для развития. Но вместе с тем, на
сегодняшний день инновации в системе обеспечения экономической
безопасности имеют и много недочетов, которые требуют доработки. А пока,
как показывают данные, инновации в системе обеспечения экономической
безопасности используются в стране на довольно низком уровне.
Оценивая инновационную деятельность в сфере экономической
безопасности, целесообразно проанализировать динамику показателей
инновационного развития в Российской Федерации за 2013 – 2015 г.г. на
основании государственной статистики и Роспатента, которая представлена
в таблице 1.
Таблица 1 Динамика показателей инновационного развития в
Российской Федерации за 2013 – 2015 г.г. на основании государственной
статистики и Роспатента
Наименование показателей
Общее число выданных
действующих патентов (ед.)
Удельный вес инновационных
товаров выполненных работ, услуг в
общем объёме, %
Затраты на исследования и
разработки (млн. руб.)
Число используемых передовых
производственных технологий (ед.)
Доля предприятий,
осуществляющих организационные
инновации, %
Коэффициент изобретательской
активности,%
Объем отгруженных товаров, работ,
услуг, связанных с
нанотехнологиями, млрд. руб.

2013
год

2014
год

2015
год

Темп
роста

Отклонение
2015 г.к
2013г.%

11671

31638

34456

2360,1

88,9%

8,0%

9,2%

9,8%

1897,6

89,6%

842674

893456

924567

585,7

48,3%

47 594

46 428

46678

66,4

58,5%

3,1%

2,9%

2,8%

320,0

61,7%

2%

2%

2,5%

60,1

63,2%

121

200

250

290,3

65,2%

Общее число выданных патентов, удельный вес инновационных
товаров выполненных работ, затраты на исследования и разработки, число
используемых передовых производственных технологий, коэффициент
изобретательской
активности,
число
созданных
передовых
производственных технологий, объём отгруженных товаров, работ, услуг,
связанные с нанотехнологиями показывает значительное увеличение в
цифрах в 2013-2015г., если сравнивать предыдущие года.
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Из приведённых статистической отчётности инновационного развития
РФ очевидно, что несмотря на все внимание к модернизации и инновациям,
доля предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, ежегодно
снижается (доля в 2013 году составляла – 3,1%, в 2015 – 2,8%), что в
дальнейшем косвенным образом влияет на экономическую безопасность
Влияние кризиса на развитие инновационных технологий проявляется
в первую очередь в сокращении финансирования финансовой деятельности
из средств федерального бюджета, так и внебюджетных средств, что в свою
очередь приводит к нестабильности доходов и ресурсов для поддержания
уровня жизни.
Причины разные и объективные: сокращение численности научных
кадров, сокращение объёмов отгруженной инновационной продукции и т.д.
Важными индикаторами, характеризующую инновационную
деятельность, являются расходы на инновации и их удельный вес в общей
величине расходов предприятия. Одним из показателей активности
инновационной работы является наличие и результативности деятельности
отдела НИОКР.
Представленные статистические данные из таблицы 1 позволяют
продемонстрировать, что в РФ с 2013 по 2015 г. данные показатели
выросли. Представленная статистика свидетельствует о положительной
динамике в этом отношении. Так, если в 2013 году объём расходов составил
842674 млн. руб., в 2014 году этот показатель достиг 893456 млн. руб., к
2015 году данный показатель 924567 млн. руб.
Коэффициент изобретательской активности вырос, равно как и
количество выданных патентов на изобретения.
Из статистических показателей таблицы 1. видно, что в РФ с 2013 по
2014 год количество действующих выданных патентов значительно выросло
и к 2015 году достигло до 34456 ед.
Технологические инновации осуществляют всего чуть более десяти
процентов предприятий от их общего количества. При этом немногим более
одного процента от валового внутреннего продукта затрачивается на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы. Подводя итог можно
сказать, что российские высокотехнологические товары в общемировой
объем экспортируются всего в размере менее одного процента их удельного
веса, что сказывается на состоянии экономической безопасности в РФ.
Итоги проведённого анализа основных экономических показателей
инновационного развития экономики позволяют сделать вывод, что
отсутствие
развитой
инновационно-ориентированной
экономики
отрицательно влияет на экономическую безопасность Российской
Федерации.
Исходя из этих данных, видно, что необходимо улучшить управление
в сфере инновационной деятельности, также необходимо, чтобы государство
непосредственно участвовало в вопросах формирования спроса на
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инновационные технологии. Государственная поддержка инновационных
предприятий должна быть оказана на достойном уровне, а использование
предоставленных ресурсов должно контролироваться. Только так могут быть
увеличены темпы экономического развития Российской безопасности и
обеспечен необходимый уровень экономической безопасности страны.
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Лондонская фондовая биржа один из самых известных мировых
рынков ценных бумаг. В середине двадцатого века на ней была создана
информационная система, с помощью которой отображались результаты
торгов по 700 наиболее популярным ценным бумагам, а брокеры могли
видеть
телевизионную
трансляцию
биржевых
торгов
на
специализированных мониторах. Сегодня управление сделками на
Лондонской фондовой бирже производится как по телефону, так и с
помощью сети Интернет.
Сформированные за долгие годы доступные для понимания и
разумные правила игры делают Лондонскую фондовую биржу
международным рынком корпоративного финансирования, на котором
одинаково комфортно работать и инвесторам, и предприятиям.
В настоящее время Лондонская фондовая биржа самая
многонациональная биржа мира. На ней совершается наибольшее
количество операций с акциями иностранных эмитентов. Всего обращается
около 3000 ценных бумаг.
Официально Лондонская фондовая биржа основана в 1801 году,
однако фактическим годом её зарождения считается 1565 год, когда
королевский финансовый агент и советник Томас Грешэм построил
Королевскую биржу на собственные деньги. Долгое время биржа была
исключительно товарной, и лишь с 1695 года здесь начали проводить сделки
с ценными бумагами. Однако вскоре брокерам, занимающимся ценными
бумагами, вход на Королевскую биржу был запрещен из-за «недостойного
поведения» и они переместились в окрестные кофейни, где и развивался
фондовый рынок около ста лет.
В 1760 году 150 лондонских брокеров, собравшись в кофейне
Джонатана, организовали свой профессиональный клуб. В 1773 году они
арендовали для своих встреч специальное помещение. Этот год обычно и
считают годом рождения Лондонской фондовой биржи.
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3 марта 1801 года состоялась реорганизация фондовой площадки:
теперь участниками торгов могли быть только прошедшие регистрацию
брокеры, а не просто те, кто заплатил дневной взнос.
В 1812 году был выпущен первый свод правил биржи,
регламентировавший основные вопросы работы здесь. В целом XIX век
ознаменовался ростом и укреплением Лондонской фондовой биржи. В 1854
году биржа переезжает в новое более просторное здание. В 1878 году на
Лондонской фондовой бирже появляется первый телефон. К концу века
были изобретены также телетайп и телеграф и новые технологии привели к
революции в работе биржи.
К 1901 году на Лондонской фондовой бирже торговались более 3
тысяч акций различных компаний. Однако свои коррективы в ее развитие
внесла Первая мировая война. Именно в этот период Лондон потерял роль
ведущего посредника на мировом фондовом рынке. Во время Второй
мировой войны здание биржи было повреждено немецкой ракетой, что
сделало невозможным дальнейшее проведение торгов здесь. Торги
перенесли в подвал, а здание со временем восстановили.
В 1972 году было завершено строительство Биржевой башни и начата
автоматизация биржевой торговли. В 1987 году, 19 октября (этот день еще
называют «черным понедельником») индекс FTSE 100 (ведущий индекс
Британской фондовой биржи (лондонский биржевой индекс) снизил свои
позиции на 30%. Такой значимый показатель сыграл злую шутку с торгами
на бирже, существенно сократил капитализацию рынка, спровоцировал
начало мирового экономического кризиса, который длился еще несколько
лет. В 1991 году биржа впервые стала носить торговое название
«Лондонская фондовая биржа».
Что касается даты – 5 апреля 2000 года, то в этот день Лондонская
фондовая биржа и вовсе прекратила свою деятельность на 8 часов. Связано
это было с глобальным сбоем в работе электронной системы. Но такая
неприятность несущественно отразилась на работе биржи в дальнейшем.
В 2007 году Лондонская фондовая биржа объединилась с Borsa Italiana
(Итальянская фондовая биржа — итальянская биржа, расположенная в
Милане), создавая Группу «Лондонской фондовой биржи» (LSEG). Группа
осуществляет свою деятельность из штаб-квартиры фондовой бирже в
Патерностер-сквер.
Деятельность Лондонской фондовой биржи заключается в
следующих
функциях:
- организация рынка ценных бумаг в Великобритании и его
регулирование;
- организация рынка международных акций;
- определение порядка листинга в Великобритании;
- определение фондовых индексов FTSE;
- работа над привлечением капитала.
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Также стоит отметить, что рынок акций на бирже делится на две
основные части. На основной рынок допускаются исключительно те
компании, которые строго отвечают всем требованиям местного управления
по финансовому регулированию и надзору. На альтернативном рынке могут
работать более молодые компании, только начинающие свою деятельность –
для них здесь созданы менее категоричные требования.
Для получения котировки или листинга Лондонской фондовой биржи
компания должна раскрыть коммерческую, финансовую и управленческую
информацию. Кроме того, рыночная капитализация фирмы должна
составлять не менее 700 000 фунтов стерлингов, выпущенные фирмой акции
должны быть свободно обращающимися. Также, 25% от всех акций
компании должно принадлежать тем акционерам, которые не являются
директорами этой компании. Ни один из акционеров фирмы не может иметь
более 30% голосов.
Если говорить про участников Лондонской фондовой биржи, то это
огромное количество компаний из разных стран мира. На бирже
осуществляются торги акциями ряда известных российских компаний, в том
числе «Роснефть», «Лукойл», «Сбербанк» – один из крупнейших банков
России, ведущий успешную деятельность много лет подряд, «Татнефть» –
крупная компания, занимающаяся добычей нефти на территории России и
других стран, ВТБ – еще один из крупнейших банков и др.
В последние несколько лет Лондонскую фондовую биржу активно
пытались купить крупнейшие финансовые институты мира. Первыми
потрясли деловой мир Европы акционеры Франкфуртской биржи Deutsche
Borse (одна из самых крупных биржевых организаций мира, созданная в
форме акционерного общества и осуществляющая организацию работы
различных рынков ценных бумаг), заявив о намерении приобрести
лондонскую площадку. В конце 2004 года это предложение вызвало
настоящий переполох в деловых кругах, но сделка не состоялась.
В декабре 2005 года австралийский банк «Мэквери» предложил за
Лондонскую фондовую биржу 1,5 млрд фунтов стерлингов, однако
руководство биржи решило, что над ними просто издеваются.
Более серьезные предложения, а с ними и ужесточившаяся борьба,
начались в 2006 году. В процесс включилась американская NASDAQ
(американская биржа, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных
компаний) – наиболее серьезный игрок, заявивший, что купит биржу любой
ценой. Предложение, сделанное англичанам, достигало уже 2,4 млрд фунтов
стерлингов, но Лондонская фондовая биржа оставалась непреклонной.
Пока все эти страсти вокруг Лондонской фондовой биржи лишь идут
ей на руку: ее собственные бумаги выросли в цене более чем втрое.
Лондонская фондовая биржа сейчас является ключом к финансовой Европе,
и пока он не стал собственностью мировых финансовых гигантов.
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СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТИТУТОВ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ УБЫТКОВ
В статье рассматривается страхование ответственности
финансовых институтов, факторы, влияющие на развитие данного вида
страхования.
Подробно
проанализирован
процесс
страхования
ответственности, с расчетами страховой премии, страховых выплат и
экономической эффективности на примере конкретного предприятия .
Ключевые слова: страховщик, страховая выплата, договор
страхования, тарифная ставка.
The article discusses the liability insurance for financial institutions, the
factors affecting the development of this type of insurance. Analyzed in detail the
process of liability insurance, with insurance premium calculations, insurance
benefits and cost-effectiveness on the example of a particular company.
Keywords: insurer, the insurance payment, insurance contract, flat rate.
Страхование ответственности финансовых институтов за причинение
убытков предполагает страхование ответственности финансовых институтов
при осуществлении ими финансовой деятельности, повлекшее причинение
убытка третьим лицам, связанные с упущением руководителей,
специалистов финансового института при проведении ими в рамках их
служебных обязанностей операций с ценными бумагами, денежными
знаками, драгоценными металлами, опционами, а также проведении
фьючерсных сделок и иных финансовых операций.
Исследование страхования ответственности финансовых институтов
весьма актуально, потому, что невозможно каким-либо образом вычислить
наступление данного страхового случая, поскольку в страховании участвует
человеческий фактор.
Объектом страхования являются имущественные интересы банка.
Рассмотрим страхование ответственности финансовых институтов за
причинение убытков. Для этого смоделируем ситуацию, при которой в
результате ошибки специалиста банка при конвертации и перечислении
валюты в размере 500 000 рублей, направленные иностранному поставщику
компании ООО “Балтехсервис”, данной компании был нанесен ущерб, из-за
нехватки комплектующих, в размере 100 000 рублей. Специалист банка ввел
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неверные данные расчетного счета иностранного поставщика
ООО
“Балтехсервис”, из-за чего в результате простоя по оплате, поставщик не
вовремя отправил комплектующие компании ООО “Балтехсервис”
Страховая сумма будет согласно договору страхования также равна
500 000 рублям.
Далее произведем выбор страховой компании для страхования
ответственности. Для этого воспользуемся данными агентства Эксперт РА и
отберем те, страховые компании, уровень надежности, которых равен
максимальному значению, то есть – А++. Сведем полученные данные в
таблицу 1
Таблица 1 Уровень надежности страховых компаний по оценке
Эксперт РА
Номер

Название компании

Уровень надежности по оценке агентства Эксперт
РА

1

АИГ

А++

2

Альянс

А++

3

PPF СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ

А++

4

АльфаСтрахование

А++

5

ВСК

А++

6

ВТБ Страхование

А++

7

ЖАСО

А++

8

Ингострах

А++

Лицензию на страхование риска причинения убытка финансовыми
институтами имеет малая группа страховых компаний, но самые
оптимальные условия страхования и тарифную ставку имеет Страховое
открытое акционерное общество “ВСК”.
Банк
заключил со страховой организацией “ВСК” договор
страхования ответственности финансовых институтов за причинение
убытков третьим лицам.
Страхованием ответственности финансово-кредитных учреждений
покрываются убытки финансово-кредитного учреждения в связи с его
ответственностью компенсировать ущерб, нанесенный его клиентам
небрежным действием, ошибкой или упущением его сотрудников, а также
юридические расходы страхователя по судебным разбирательствам в связи с
соответствующими исками его клиентов.
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Согласно правилу страхования
ответственности финансовых
институтов за причинение убытков, страховыми случаями признаются
события, повлекшие причинение вреда третьим лицам в результате ошибок,
небрежности или упущения руководителей и/или сотрудников страхователя
при проведении ими в рамках их служебных обязанностей операций с
ценными бумагами, денежными знаками (валютой), драгоценными
металлами, опционами, а также проведении фьючерсных сделок и иных
финансовых операций.
Далее проведем расчет страховой премии, которая подлежит выплате
страховой компании.
Для этого воспользуемся страховым тарифом, указанном в правилах
страхования №63 ОАО “ВСК”. Страховой тариф представляет собой ставку
страховой премии с единицы страховой суммы. В договоре указано, что
страховой тариф страхования ответственности финансовых институтов за
причинение убытков составляет 1,3 % [4] от страховой суммы
застрахованного имущественного интереса страхователя.
По договору страхования, заключенному банком и страховой
организацией, страховая сумма равна 500 000 рублям. Страховщик имеет
право применять к рассчитанным тарифным ставкам повышающие и
понижающие коэффициенты в зависимости от различных обстоятельств,
влияющих на степень страхового риска.
Расчет страховой премии представлен в виде формулы 1:
СП = CC * Т / 100
(1)
где
СП – страховая премия, руб.;
CC – страховая сумма, руб.;
Т – тарифная ставка.
Подставив, собственные значения, получим
Страховая сумма = 500 000 руб.
Страховая премия = 500 000 * 1,3 / 100 = 6500 руб.
Таким образом, банк, заплатив страховщику данную сумму(6500 руб.),
обезопасил себя от возможного риска причинения вреда, лицам
обслуживающихся в нем. В данном случае банк застраховал себя от ошибки,
совершенной сотрудником банка, в результате чего банк мог бы понести
более крупный ущерб.
В дальнейшем необходимо провести расчет страховой выплаты, при
наступлении страхового случая. Поскольку в правиле страхования страховой
компании, отсутствуют размеры франшизы и какие-либо дополнительные
условия, сумма страховой выплаты будет равна размеру убытка, т. е 100 000
рублям.
Поскольку организации “Балтехсервис” в результате ошибки
сотрудника банка был нанесен ущерб в размере 100 000 рублей, то можно
сделать вывод, что сумма, которую предстоит выплатить банку будет
равняться 100 000 рублям.
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Далее произведем расчет экономической эффективности.
Эффективность выражает степень эффекта и в самом общем виде
выражается формулой 2
Коэффициент экономической эффективности = Д / З
(2)
где
Д – это полученный доход, руб.;
З – произведенные затраты, руб.
Подставив, собственные значения получим:
Коэффициент экономической эффективности = 100 000 / 6500 = 15,4
Поскольку коэффициент экономической эффективности больше 1,
можно сделать вывод страхование ответственности финансовых институтов
за причинение убытков, является весьма эффективной защитой собственных
интересов, при наименьших затратах.
Страхование ответственности финансовых институтов за причинение
убытков получило широкое распространение за рубежом, но в РФ данных
вид страхования не столь широко распространен, можно выразить
предположение также, потому что на данные момент небольшое количество
страховых компаний имеют лицензию на данный вид страхования, а также
желание населения сэкономить собственные средства. Но в скором времени,
можно надеяться что данная ситуация изменится и население осознает
ценность данного вида страхования.
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Финансовые результаты, являющиеся одним из центральных
показателей деятельности предприятий, используются в качестве ориентира,
отражающего направление развития предприятия. В современных условиях
повышаются ответственность и самостоятельность предприятий в выработке
и принятии управленческих решений по обеспечению эффективности их
деятельности. Эффективность производственной, инвестиционной и
финансовой деятельности предприятия выражается в достигнутых
финансовых результатах [1, с.54].
По мнению Г.В. Савицкой, финансовые результаты деятельности
предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем
рентабельности [7, с.163].
В условиях рыночной экономики основа экономического развития –
прибыль, важнейший показатель эффективности работы предприятия,
источник его жизнедеятельности. Рост прибыли создает финансовую основу
для осуществления расширенного воспроизводства предприятия и
удовлетворения социальных и материальных потребностей учредителей и
работников. За счет прибыли выполняются обязательства предприятия перед
бюджетом, банками и другими организациями.
Конечным финансовым результатом работы предприятия является, как
правило, прибыль. Однако в процессе работы по некоторым хозяйственным
операциям у предприятия могут возникать и убытки, которые уменьшают
полученную прибыль и снижают рентабельность.
Для выявления финансового результата необходимо сопоставить
выручку с затратами на производство. Прибыль отражает положительный
финансовый результат. Стремление к получению прибыли ориентирует
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товаропроизводителей на увеличение объема производства продукции,
снижение затрат. Прибыль сигнализирует, где можно добиться наибольшего
прироста стоимости, создает стимул для инвестирования в эти сферы
деятельности. Прибыль является основной формой чистого дохода. Она
отражает экономический эффект, полученный в результате деятельности
субъекта хозяйствования [2, с.160].
Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования,
расширенного воспроизводства, решения проблем социального и
материального характера трудового коллектива. За счет прибыли
выполняются внешние финансовые обязательства перед бюджетом, банками,
внебюджетными фондами и другими организациями. Она характеризует
степень деловой активности и финансового благополучия.
В условиях рынка субъект хозяйствования стремится если не к
максимальной прибыли, то к такой величине прибыли, которая обеспечит
динамическое развитие производства в условиях конкуренции, позволит ему
удержать позиции на рынке данного товара, обеспечит его выживаемость.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия основан на
анализе прибыли, так как она характеризует абсолютную эффективность его
работы. Анализ формирования и использования прибыли проводится в
несколько этапов: анализируется прибыль по составу в динамике;
проводится факторный анализ прибыли от продажи; изучаются причины
отклонения по таким составляющим прибыли, как операционные,
внереализационных доходы и расходы; оценивается формирование чистой
прибыли и влияние налогов на прибыль [8, с. 20].
Анализ финансового результата на основе отчета о финансовых
результатах в качестве обязательных элементов включает в себя чтение
финансовой отчетности и изучение абсолютных величин, представленных в
отчетности т. е. «горизонтальный» – позволяет осуществить сравнение
каждой позиции с предыдущим периодом и «вертикальный» анализ
результатов – позволяет определить структуру итоговых финансовых
показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат
в целом.
Анализ прибыли от реализации предполагает не только общую оценку
динамики выполнения плана по прибыли от реализации, но и оценка
различных факторов, воздействующих на величину и динамику прибыли от
реализации. Основными факторами, влияющими на размер прибыли от
продаж являются:
- количество реализованной продукции;
- себестоимость реализованной продукции;
- коммерческие расходы;
- управленческие расходы.
Система показателей финансовых результатов включает в себя не
только абсолютные (прибыль), но и относительные показатели
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(рентабельность) эффективности использования. Чем выше уровень
рентабельности, тем выше эффективность хозяйствования [5, с.128].
Рентабельность – показатель, представляющий собой отношение
прибыли к сумме затрат на производство, денежным вложениям в
организацию коммерческих операций или сумме имущества фирмы
используемого для организации своей деятельности [7, с. 62].
На уровень и динамику показателей рентабельности оказывает
влияние вся совокупность производственно-хозяйственных факторов:
уровень организации производства и управления; структура капитала и его
источников; степень использования производственных ресурсов; объем,
качество и структура продукции; затраты на производство и себестоимость
изделий; прибыль по видам деятельности и направления ее использования
[4, с. 14].
По значению уровня рентабельности можно оценить долгосрочное
благополучие предприятия, т.е. способность предприятия получать
достаточную прибыль на инвестиции. Для долгосрочных кредиторов
инвесторов, вкладывающих деньги в собственный капитал предприятия,
данный показатель является более надежным индикатором, чем показатели
финансовой устойчивости и ликвидности, определяющиеся на основе
соотношения отдельных статей баланса [3, с. 32]. Величина прибыли и
уровень рентабельности зависят от производственной, сбытовой и
коммерческой деятельности предприятия, то есть эти показатели
характеризуют все стороны хозяйствования [6, с.52].
Таким образом, можно сказать, что анализ финансовых результатов
является одним из важнейших аспектов исследования хозяйственной
деятельности предприятия. Изучение состава и структуры прибыли,
проведение факторного анализа результата от реализации, изучение
показателей рентабельности необходимы для того чтобы: выявить
соответствие внутренних резервов и возможностей организации
обеспечению конкурентных преимуществ и удовлетворению будущих
потребностей рынка то есть экономического прогнозирования.
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В ходе использования средств, привлекаемых коммерческими банками
от своей клиентуры, других банков, с денежного и финансового рынков, а
также собственных ресурсов банка, в целях получения прибыли банки
производят различного рода вложения (инвестиции), совокупность которых
и составляет их активные операции.
При этом, хотя основной целью коммерческих банков является
получение прибыли, они не могут вкладывать все средства только в
высокодоходные операции, поскольку при совершении активных операций
такие банки одновременно должны обеспечивать своевременный возврат
привлеченных средств их владельцам за счет поддержания определенного
уровня ликвидности, разумно распределять риски по видам вложений,
соблюдать различные законодательные нормы, предписания и указания
органов банковского контроля, а также требования кредитной политики.
Активные банковские операции – это операции, посредством которых
банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях получения
необходимого дохода и обеспечения своей ликвидности [3, с. 32]. Таким
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образом, от качественного осуществления активных операций зависят
ликвидность, доходность, а следовательно, финансовая надежность и
устойчивость банка в целом. Активные банковские операции многообразны
по форме, назначению, экономическому содержанию, ликвидности, степени
доходности и риска.
Именно с помощью активных операций банки могут направлять
высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности денежные
средства тем участникам экономического оборота, которые нуждаются в
капитале, обеспечивая перелив капиталов в наиболее перспективные отрасли
экономики, содействуя росту производственных инвестиций, внедрению
инноваций, осуществлению реструктуризации и стабильному росту
промышленного производства, расширению жилищного строительства.
Большую социальную роль играют ссуды банков населению.
Активные операции можно разделить на четыре вида:
- кредитные операции (или ссуды);
- инвестиции в ценные бумаги;
- кассовые операции;
- прочие активы [5, с. 187].
Банковский кредит – это экономические отношения, в процессе
которых банки предоставляют заемщикам денежные средства с условием их
возврата [4, с. 82]. Эти отношения предполагают движение стоимости
(ссудного капитала) от банка (кредитора) к ссудозаемщику (дебитору) и
обратно. Заемщиками выступают предприятия всех форм собственности
(акционерные предприятия и фирмы, государственные предприятия, частные
предприниматели и т.д.), а также население.
Кредитные операции занимают наибольшую долю в структуре статей
банковских активов. Выделим основные направления кредитных операций:

Кредит в рыночной экономике необходим, прежде всего, как
эластичный механизм перелива капитала из одних отраслей в другие.

Кредит главным образом направлен на поддержание
непрерывности кругооборотов фондов действующих предприятий,
обслуживания процесса реализации производственных товаров, что
особенно важно в условиях становления рыночных отношений.

Ссудный капитал перераспределяется между отраслями,
устремляясь с учетом рыночных ориентиров в те сферы, которые
обеспечивают получение более высокой прибыли или которым отдается
предпочтение в соответствии с общенациональными программами развития
экономики.

Кредит направлен на оказание активного воздействия на объем и
структуру денежной массы, платежного оборота, скорость обращения денег.

Благодаря кредиту происходит более быстрый процесс
капитализации прибыли, а следовательно, концентрации производства.
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Кредит
направлен
на
стимулирование
развития
производительных сил, ускорение формирования источников капиталов для
расширения воспроизводства на основе достижений НТП.
Коммерческие банки покупают ценные бумаги для поддержания
ликвидности, для увеличения доходов. В процессе совершения
инвестиционных операций банк выступает в качестве инвестора, вкладывая
ресурсы в ценные бумаги или
приобретая права по совместной
хозяйственной деятельности. Указанные операции также приносят банку
доход посредством прямого участия в создании прибыли. Экономическое
назначение указанных операций, как правило, связано с долгосрочным
вложением средств непосредственно в производство [1, с. 325].
Инвестиционные операции главным образом направлены на:

Расширение и диверсификацию доходной базы банка.

Повышение финансовой устойчивости и понижение общего
риска банка за счет расширения видов деятельности, которые поддерживает
банк.

Обеспечение присутствия банка на наиболее динамичных
рынках, удержание рыночной ниши.

Расширение клиентской и ресурсной базы, видов услуг,
оказываемых клиентам посредством создания дочерних финансовых
институтов.
Кассовые операции – операции, связанные с движением наличных
денег, с формированием, размещением и использованием денежных средств
на различных активных счетах [2, с. 147]. Значение банковских кассовых
операций определяется тем, что от них зависят формирование кассовой
наличности в хозяйстве, соотношение денежных средств между различными
активами, статьями, пропорции между массой бумажных, кредитных купюр
и билонной (разменной) монетой.
Кассовая наличность – это банкноты и монеты, хранящиеся в кассе и
сейфах банка и обеспечивающие его повседневную потребность в деньгах
для наличных выплат (выдачи денег со счетов, размена денег,
предоставления ссуд в налично-денежной форме, оплаты расходов банка,
выплаты заработной платы служащим и т.д.) [4, с. 358] . Наличие кассовых
активов в необходимом размере – важнейшее условие обеспечение
нормального функционирования коммерческих банков. При этом банк
должен иметь запас купюр и монет разного достоинства, чтобы
удовлетворить требования клиентов. Отсутствие в достаточном количестве
денежных средств может подорвать авторитет банка. Величина запаса
наличных денег в кассе банка определяется многими факторами. На
величину денежной наличности влияет инфляция. Она увеличивает
опасность обесценения денег, поэтому их необходимо скорее пускать в
оборот, помещать в доходные активы.
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Прочие активные операции, разнообразные по форме, приносят банкам
за рубежом значительный доход. В нашей стране круг их пока ограничен. К
числу прочих активных операций относятся: операции с иностранной
валютой и драгоценными металлами, трастовые, агентские, товарные и др.
Использованные источники:
1.Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка:
учебник. – М.: Логос, 2014. – 402 с.
2.Буевич С.Ю., Королев О.Г. Анализ финансовых результатов банковской
деятельности – М.: КНОРУС, 2012. – 160 с.
3.Букато В.И., Львов Ю.И. Банки, банковские операции в России – М.:
Финансы и статистика, 2013 – 224 с.
4.Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. Экономический анализ деятельности
коммерческого банка: учебное пособие. – М.: Магистр, 2013 – 347 с.
5.Петров А.Ю., Петрова В.И. Комплексный анализ финансовой деятельности
банка. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 372 с.
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РОЛЬ ВНУТРИФИРМЕННЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОВЕРОК
Процесс производства сельскохозяйственной продукции, а также
затраты, непосредственно связанные с ним, оказывают влияние на качество
и количество получаемой продукции. Цикл производства продукции
является наиболее уязвимым местом для возникновения ошибок, так как
именно на данной стадии наиболее вероятны потери сырья, кормов,
горючего и других материальных ценностей, а также существует
благоприятная основа для хищений и злоупотреблений.
Повышение
эффективности
производства
невозможно
без
непрерывного контроля за производственными процессами и связанными с
ними затратами. Данное обстоятельство подчеркивает необходимость
внутреннего и внешнего аудита деятельности сельскохозяйственных
организаций и особенно затрат на производство выпускаемой продукции [1].
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Нормативное регулирование
аудиторской деятельности

Аудит такого сложного и многогранного раздела учета, каким является
учет затрат и калькулирование себестоимости продукции, особенно в
сельском хозяйстве с многоотраслевым характером земледелия и
животноводства, где технологические процессы тесно переплетаются с
биологическими, период производства не совпадает с периодом выхода
продукции, а объекты учета затрат не совпадают с объектами
калькулирования себестоимости в связи с выходом в результате единого
технологического процесса разнообразных видов основной, сопряженной и
побочной продукции, требует для его надлежащей организации разработки и
использования специальных стандартов, методических и технических
приемов аудита с учетом особенностей
сельскохозяйственного
производства.
Отношения, возникающие в процессе выполнения аудиторской
проверки, регламентированы Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» и иными нормативными правовыми актами.
В общем виде систему нормативного регулирования аудиторской
деятельности можно представить следующими уровнями:
1 уровень

Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности»

2 уровень

Международные стандарты аудита

3 уровень

Федеральные правила (стандарты)
аудиторской деятельности

4 уровень

Правила (стандарты) аудиторской
деятельности, одобренные Комиссией по
аудиторской деятельности при Президенте РФ

5 уровень

Иные документы, регулирующие аудиторскую
деятельность

Рисунок 1. Уровни
деятельности в РФ

нормативного

регулирования

аудиторской

Начиная с 1 января 2009 года основным нормативным актом,
закрепляющим правоотношения в процессе аудиторской деятельности,
является Федеральный закон № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [4].
Данный закон определяет понятие аудита, его цель и задачи, перечень
сопутствующих аудиту услуг, права и обязанности участников аудиторской
проверки, а также требования, предъявляемые к аудиторским организациям
и качеству аудиторских услуг.
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С 2017 года для проведения аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности, составленной за любые отчетные периоды, согласно Приказу
Минфина России от 30.11.2016 № 220н «О внесении изменения в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 24 октября 2016 г. №
192н «О введении в действие международных стандартов аудита на
территории Российской Федерации» [2,3], и Постановлению Правительства
РФ от 11.06.2015 № 576 «Об утверждении Положения о признании
международных стандартов аудита подлежащими применению на
территории Российской Федерации» применяются международные
стандарты аудита, введенные Приказом Минфина России от 09.11.2016 №
207н «О введении в действие международных стандартов аудита на
территории Российской Федерации». Международные стандарты аудита
описывают порядок взаимодействия аудиторской организации и
аудируемого лица, составления аудиторского задания и подготовки
отчетности по результатам проверки.
3-й уровень включает Федеральные правила (стандарты) аудиторской
деятельности, утвержденные Правительством РФ, которые содержат
принципы и правила аудита, и федеральные стандарты аудиторской
деятельности, утвержденные Минфином России.
На 4-м уровне находятся методические рекомендации, разъяснения по
отдельным вопросам, одобренные Советом.
На 5-м уровне правового регулирования деятельности аудиторов правила, требования, разъяснения и другие нормативные акты,
устанавливаемые саморегулируемыми организациями аудиторов и частными
компаниями, оказывающими услуги аудита.
Именно от правильно разработанных внутрифирменных стандартов
зависит качество проведения аудиторской проверки. Право разрабатывать
собственные стандарты имеют как аудиторские организации, так и
индивидуальные
аудиторы.
Внутренние
стандарты
предполагают
индивидуальный подход к выполняемым процедурам проверки по существу,
и не могут противоречить федеральным правилам (стандартам) аудиторской
деятельности.
Одним из основных требований, учитываемых при разработке
внутрифирменного стандарта, на наш взгляд, является построение его
фундамента на основных принципах и методических подходах,
охватывающих всю систему проведения аудиторской проверки. Для
повышения качества проводимых аудиторских проверок в части
формирования производственных затрат, считаем целесообразным
разработать внутрифирменный стандарт «Аудит затрат на производство»,
который может содержать следующие разделы:
1) Общие положения;
2) Основные понятия и определения;
3) Цель и задачи проверки;
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4) Нормативно-правовая база, используемая при аудите и источники
информации:
5) Тестирование системы внутреннего контроля;
6) Методика проведения проверки;
7) Типичные ошибки и нарушения бухгалтерского учета.
Данный стандарт будет способствовать повышению качества
аудиторской проверки, будет способствовать внедрению в деятельности
проверяемого экономического субъекта достижений научной мысли в
области учета и отчетности. Остановимся более подробно на основных
разделах предложенного стандарта.
В первом разделе «Общие положения» следует привести описание
нормативно-правовой базы, на основе которой разработан стандарт,
определить цели стандарта, его состав и содержание, взаимосвязь с другими
стандартами аудита. Целью стандарта является установление методов и
подходов для проведения аудита затрат на производство.
Во втором разделе стандарта «Основные понятия и определения»,
следует привести перечень основных терминов, используемых аудитором
при проверке, а также дать их характеристику.
В третьем разделе будут раскрыты цель и задачи проверки. Основная
цель аудита затрат на производство заключается в установлении
соответствия применяемой в организации методики бухгалтерского учета,
действующей в проверяемом периоде, требованиям нормативных
документов. Задачи аудита могут затрат могут быть сформулированы
следующим образом:
- проверка правильности включения произведенных в периоде
расходов в состав затрат на производство продукции;
- оценка полноты и достоверности отражения хозяйственных операций
в бухгалтерском учете и отчетности;
- проверка правильности оформления и отражения в учете прямых и
косвенных затрат первичными документами;
- проверка правильно ведения синтетического и аналитического учета
затрат на производство продукции;
- оценка обоснованности применяемого на предприятии метода учета
затрат, а также распределения общепроизводственных и общехозяйственных
расходов;
- арифметический пересчет показателей себестоимости по данным
учета затрат на производство.
В четвертом разделе следует рассмотреть законодательнонормативную базу бухгалтерского учета и отчетности, и источники
информации, используемые аудитором в процессе проведения проверки.
В пятом разделе следует привести методику оценки системы
внутреннего контроля: описать наиболее вероятные контрольные действия, а
также элементы контрольной среды, применяемые с целью предотвращения
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нарушений в учете. Целесообразно также привести типовые вопросы для
тестирования системы внутреннего контроля и алгоритм оценки полученных
при тестировании результатов.
В шестом разделе необходимо описать методику проверки: детально
изложить перечень выполняемых аудитором действий в соответствии с
составленным планом проверки.
В седьмом разделе будет приведен перечень типичных нарушений,
которые могут быть выявлены в процессе проверки операций по
формированию затрат на производство. Для выявления и анализа ошибок
аудитор руководствуется требованиями федерального правила (стандарта)
аудиторской деятельности ФСАД 5/2010 «Обязанности аудитора по
рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита» [2,3].
Предложенная нами схема внутрифирменного стандарта «Аудит затрат
на производство» будет способствовать повышению качества проводимых
аудиторских проверок, снижению вероятности пропуска существенной
ошибки или выражения некомпетентного мнения в следствии отсутствия
достаточного уровня представления о специфике выполняемой
организацией деятельности. Данный стандарт базируется на требованиях
федеральных стандартов и одновременно обобщает применяемую практику
контроля операций по учету затрат на производство.
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2.О введение в действие международных стандартов аудита на территории
Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 24.10.2016 г. № 192н // СПС
Консультант-Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВЫХ ВИДОВ
СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся управления развитием
массовых видов спорта на муниципальном уровне. Определены
организационные условия развития массовых видов спорта на уровне
муниципалитетов. Изучены направления регулирования развития массовых
видов спорта в муниципальных образованиях. Проведен анализ обеспечения
условий для развития массовых видов спорта на примере Ракитянского
Белгородской области. Выявлен ряд факторов, негативно-влияющих на
развитиею массовых видов спорта на территории Ракитянского района.
Ключевые слова: массовые виды спорта, муниципальное
образование, обеспечение условий, развитие.
In article the questions concerning management of development of mass
sports at the municipal level are considered. Organizational conditions of
development of mass sports at the level of municipalities are determined. The
directions of regulation of development of mass sports in municipalities are
studied. The analysis of providing conditions for development of mass sports on
the example of Rakityansky of the Belgorod region is carried out. A number of
factors, the negative mass sports influencing on развитиею in the territory of
Rakityansky district is revealed.
Keywords: mass sports, municipality, providing conditions, development.
Здоровый образ жизни будущего поколения – это одна из самых
актуальных проблем на сегодняшний день. Каждая страна ждет будущего от
своего нового поколения, которое будет здоровым, способным работать,
защищать Родину, жить в соответствии с требованиями общества и своей
индивидуальностью. В этой связи популяризация здорового образа жизни
как одно из направлений государственной политики должна превратиться в
одну из приоритетных задач, от решения которой во многом зависит
достижение поставленных стратегических целей.
На сегодняшний день разработана целая система управления
развитием массовых видов спорта, в котором задействованы федеральные,
региональные и местные органы власти. Отрабатываются принципы
взаимодействия с общественными организациями и федерациями по
различным видам спорта.
Приобщение граждан к занятиям физической культурой и спортом
определяется наличием соответствующих организаций физкультурноспортивной
направленности
различных
форм
собственности,
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культивирующих проведение физических занятий и физкультурноспортивных мероприятий по месту жительства, работы или учебы населения
того или иного административно-территориального образования. С
указанной точки зрения является достаточно актуальным определение
системы органов местного самоуправления и, функционирующих в пределах
их юрисдикции, субъектов физкультурно-спортивного движения.
Создание организационных условий развития массовых видов спорта,
на муниципальном уровне, предполагает регулирование вопросов развития
массовых видов спорта, которое осуществляет соответствующее структурное
подразделение (управление, отдел, комитет и т. д.) администрации, которое
совместно с другими (в области образования, здравоохранения и др.)
регулирует деятельность следующих учреждений и организаций:
- спортивных клубов, коллективов физической культуры,
действующих на самодеятельной и профессиональной основах в
образовательных учреждениях, иных организаций независимо от форм
собственности и по месту жительства граждан;
- детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских клубов
физической подготовки, детско-юношеских спортивно-технических школ,
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва;
- образовательных учреждений и научных организаций в области
физической культуры и спорта всех типов и видов независимо от
организационно-правовых
форм,
муниципальных
физкультурнооздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений [1].
Регулирование развития массовых видов спорта в муниципальных
образованиях осуществляется по следующим направлениям:
- финансирование мероприятий в области физической культуры и
спорта;
содержание
физкультурно-оздоровительных,
спортивных
сооружений, находящихся в собственности муниципального образования;
- создание условий для развития физической культуры и спорта в
сельской местности.
В соответствии с приоритетом развития массового участия населения в
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях физическое
воспитание детей дошкольного возраста, а также обучающихся в
образовательных учреждениях составляет важнейшее направление
социальной политики органов местного самоуправления. Поэтому последние
при участии физкультурно-спортивных, профсоюзных, молодежных и иных
организаций реализуют программы, в которых предусматриваются
повышение качества физического воспитания на основе обязательных
нормативных требований физической подготовленности в дошкольных и
иных
образовательных
учреждениях,
детских
оздоровительных,
молодежных и спортивных лагерях. Расширение и реконструкция
действующих спортивных сооружений, строительство новых спортивных
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сооружений для проведения физкультурно-оздоровительной работы и
подготовки спортивных резервов, введение дополнительных учебных и
внеучебных физкультурно-спортивных занятий в образовательных
учреждениях по согласованию с органами исполнительной власти субъектов
РФ в области образования и в области физической культуры и спорта.
Органы
местного
самоуправления,
физкультурно-спортивные
объединения совместно с физкультурно-спортивными объединениями
инвалидов участвуют в организации физкультурно-оздоровительной работы
с инвалидами, проведении с ними физкультурно-оздоровительных и
спортивных
мероприятий,
подготовке
спортсменов-инвалидов
и
обеспечении направления их на всероссийские и международные
спортивные соревнования. В рамках молодежной политики органы местного
самоуправления участвуют в организации физкультурно-оздоровительной
работы с молодежью, способствуют ее привлечению к систематическим
занятиям физической культурой и спортом в целях формирования здорового
образа
жизни,
осуществляют
мероприятия
по
профилактике
правонарушений, совершаемых молодежью, совместно с физкультурноспортивными организациями проводят массовые спортивные соревнования и
спартакиады; создают с участием молодежных, детских и других
организаций физкультурно-оздоровительные и спортивные клубы, в том
числе оборонно-спортивные клубы.
Источниками финансирования развития массовых видах спорта на
муниципальном
уровне
являются
средства
местного
бюджета,
физкультурно-спортивных организаций, в том числе общественных
физкультурно-оздоровительных объединений, а также от продажи билетов
спортивных лотерей, благотворительные пожертвования юридических и
физических лиц и другие поступления. Органы местного самоуправления
также имеют право устанавливать льготы по налогам, сборам и платежам в
местные бюджеты физкультурно-спортивным организациям, спортивным
сооружениям всех форм собственности, осуществляющим деятельность в
области оздоровления людей, массовой физической культуры и спорта.
Освобождать организации от уплаты части налога, поступающей на
создание, содержание спортивных сооружений, а также на проведение
массовых спортивных мероприятий. Вводят дополнительные компенсации и
гарантии спортсменам, тренерам и другим организаторам физической
культуры и спорта, призерам городских, районных соревнований и их
тренерам за счет средств местного бюджета. Органы местного
самоуправления могут регулировать цены на посещение спортивных
соревнований, аренду спортивных сооружений, находящихся в их
собственности, продажу абонементов гражданам на пользование такими
сооружениями, разрешать проведение в муниципальных спортивных
сооружениях занятий бесплатно или на льготных условиях для детей
дошкольного возраста, детей малообеспеченных и многодетных семей, а
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также для обучающихся в образовательных учреждениях, пенсионеров
инвалидов и в случае необходимости предусматривать компенсацию
соответствующим спортивным сооружениям за счет средств местных
бюджетов или других, не запрещенных законом источников.
Приоритеты государственной политики на долгосрочную перспективу
в сфере физической культуры и спорта в Ракитянском районе установлены
Стратегией развития района на период до 2025 года [2] и Стратегией
развития физической культуры на территории Белгородской области на 2013
- 2017 годы [3]. Стратегией района определена цель развития физической
культуры и спорта, которая заключается в создание условий для развития
физической культуры и массовых видов спорта среди различных категорий
населения Ракитянского района. В рамках Стратегии развития физической
культуры реализуются мероприятия, направленные на развитие массовости
физической культуры и спорта среди широких слоев населения, укрепление
материально-спортивной базы.
Для улучшения здоровья населения, благосостояния и качества жизни
в системе управления физической культурой и спортом района сделан
акцент на возрождении массового спорта. Физическая культура и спорт
являются наиболее эффективным средством социальной адаптации и
физической реабилитации инвалидов и людей старшего возраста, одного из
наиболее многочисленных слоев населения района. Ведется планомерная
работа по созданию условий для занятий физической культурой и спортом
для различных категорий населения Ракитянского района на всех уровнях
власти. Создаются условия для занятий по месту работы, по месту
жительства населения, на спортивных сооружениях и в физкультурноспортивных клубах. Укрепляется материальная база, увеличивается число
физкультурных кадров. Проведение спортивных мероприятий и праздников
с привлечением максимального числа участников и болельщиков является
залогом развития массового спорта.
В течение последних 3 лет в районе функционирует новая структура
управления физической культуры и спорта, в которой аккумулированы все
спортивные учреждения, выстроена четкая управленческая вертикаль,
повышена эффективность использования материальных и финансовых
ресурсов. Данная структура была представлена на правительстве
Белгородской области, получила одобрение Губернатора и рекомендована
для внедрения на территориях всех муниципальных районов области.
Инновационным подходом является создание Районного спортивнооздоровительного центра, в который вошли физкультурно-спортивные
объекты района, такие как ФОКи, хоккейные коробки, лыжная трасса, а так
же комплексные спортивные и детские спортивно-досуговые игровые
площадки.
Обеспечение условий для развития массовых видов спорта на
территории района осуществляется в рамках программно-целевого подхода.
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С этой целью Управлением разработана и реализуется муниципальная
программа развития физической культуры и спорта. Муниципальная
программа утверждена постановлением администрации Ракитянского района
и ее основной целью выступает «привлечение жителей Ракитянского района
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также
обеспечение населения возможностями для занятий физической культурой и
массовым спортом».
Основные задачи программы заключаются в следующем [4]:
- создание условий для развития физической культуры и массового
спорта среди различных категорий населения;
- оказание услуг спортивно-оздоровительного характера населению
Ракитянского района;
- реализация основных направлений государственной политики в
сфере физической культуры и спорта.
В целях повышения эффективности обеспечения условий для развития
массовых видов спорта муниципальные служащие администрации
Ракитянского района осуществляют организационное и методическое
руководство физическим воспитанием населения и подготовкой спортсменов
(сборных команд) в районе, курируют вопросы физической подготовки
молодежи, укрепления здоровья и организации активного отдыха населения,
организуют работу по укреплению материально-спортивной базы
спортивных учреждений, клубов и эффективному ее использованию.
Основными критериями, свидетельствующими о развитии массовых
видов спорта на территории района являются: увеличение численности
участников физкультурно-массовых мероприятий до 38% к 2020 году и
увеличение доли населения Ракитянского района, систематически
занимающихся физической культурой и массовым спортом до 40% к 2020
году.
Несмотря на то, что большое внимание сегодня уделяется развитию
массовых видов спорта на территории Ракитянского района, в настоящее
время наблюдается ряд факторов, негативно-влияющих на ситуацию в
данном направлении:
- несовершенны формы и методы физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы, т.к. данная работа, в связи с новыми социальноэкономическими
условиями,
требует
высокой
профессиональной
компетентности и непрерывного повышения квалификации всех категорий
работников физической культуры и спорта;
- недостаточное количество тренеров, общественников работающих на
дворовых спортивных площадках;
- недостаточное количество соревнований по дворовым видам спорта;
- недостаточно пропагандируются среди молодежи новые виды
дворового спорта: воркаут, паркур, городки,
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- недостаточно пропагандируется физическая культура и здоровый
образ жизни, развитие новых видов спорта;
- недостаточная приспособленность учреждений отрасли физической
культуры и спорта для посещения их и предоставления услуг различным
категориям инвалидов;
- недостаточное количество спортивно-оздоровительных групп для
занятий
с
разновозрастным
населением
и
обеспечение
квалифицированными специалистами для работы с людьми пожилого
возраста и людьми с ограниченными возможностями;
- не в полной мере ведется работа по организации спортивно-массовых
и физкультурно-оздоровительных мероприятий инструкторами по спорту по
месту жительства;
- не все спортивные сооружения соответствуют современным
требованиям, некоторые требуют капитального ремонта и реконструкции,
прежде всего это касается плоскостных открытых спортивных сооружений.
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НЕСТАБИЛЬНОСТЬ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ
Аннотация. Товарно-рыночная стратегия предприятий АПК должна
исходить из специфики их деятельности и положения на рынке,
формироваться посредством использования таких ее инструментов как
реализация ассортиментной и брендовой стратегии, ведение гибкой
ценовой, сбытовой и рекламной политики на избранных рыночных
сегментах, которые обеспечивают эффективную коммуникацию между
агропромышленным предприятием и потребителем сельскохозяйственной
продукции с учетом рыночных сигналов.
Annotation. Commodity-market agribusiness strategy should be based on
the specifics of their activities and position in the market, formed through the use
of its instruments as a realization of the assortment and brand strategy,
maintaining a flexible pricing, marketing and advertising policy in selected market
segments that provide effective communication between the agro-industrial
enterprises and consumers of agricultural products subject to market signals.
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ADAPTIVE FORMATION OF COMMODITY-MARKET STRATEGY OF
ENTERPRISE APK AS A RESPONSE TO THE INSTABILITY OF THE
MARKET ENVIRONMENT
Очевидно, что целями товарно-рыночной стратегии, проводимой на
предприятиях АПК, являются управление сырьевыми запасами,
наращивание и насыщение товарного ассортимента, достижение
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максимальной потребительской удовлетворенности. Эти цели достигаются
при помощи стратегических маркетинговых решений, которые принимаются
предприятием на нескольких уровнях: корпоративном (развитие
стратегических направлений), функциональном (формирование и развитие
конкретных
рыночно-продуктовых
комбинаций),
инструментальном
(эффективное использование субмикса его отдельных средств).1
В качестве объекта исследования выступает ООО «Каневской
мясоптицекомбинат», входящее в состав агрохолдинга «Каневской»,
который является одним из аграрных лидеров Юга России, работает по
принципу «от поля до прилавка». На сегодняшний день продукция МПК
«Каневской» представлена практически во всех федеральных и локальных
сетях Юга России – «Магнит», «Лента», «Ашан», «Окей», «Метро»,
«Зельгрос», «Табрис», «Солнечный круг», «Шарм» и др. Клиентская база
предприятия свыше 5000 торговых точек.Эффективное управление товарнорыночной стратегией предприятия связано с двумя крупными проблемами.
Во-первых, компания должна рационально организовать работу в рамках
имеющейся номенклатуры товаров с учетом стадий жизненного цикла; вовторых, заблаговременно осуществлять разработку новых товаров для замены
товаров, подлежащих выводу с рынка. При разработке товарной
номенклатуры могут потребоваться решения, связанные с установлением
количества предлагаемых товаров, товарных линий, их ширины и глубины, с
сохранением или расширением существующей структуры товарного
предложения. В этом случае на помощь может прийти один из наиболее
известных инструментов краткосрочного стратегического планирования —
метод BCG. Этот метод является ярким воплощением всеобщего закона
перехода количественных изменений в качественные в области экономики и,
как представляется, вполне подходит для обоснования краткосрочных
финансовых и продуктовых решений на основе анализа продуктового
портфеля предприятия. Анализ продуктового портфеля МПК «Каневской»
выявил наличие маркетинговых проблем практически в каждой
ассортиментной линии. Поэтому как нам представляется, назрела крайняя
необходимость в рационализации товарно-рыночной стратегии, проводимой
в условиях организации. Необходимость проведения эффективной, гибкой и
адаптированной под постоянно изменяющиеся потребности рынка товарнорыночной стратегии производителей мясной продукции обусловливается,
прежде всего, ее важнейшей ролью в системе инструментов маркетингмикса, позволяющих предприятию сохранить устойчивые рыночные позиции.
Грамотно
разработанная
товарная
номенклатура и сформированный
ассортиментный портфель предприятия позволяют ему не покинуть
завоеванную рыночную нишу и не потерять лояльности потребителей даже в
условиях снижения их платежеспособности. B связи с этим целесообразно
Керзина Е.А. Маркетинговое исследование потребительского поведения на рынке мясопродуктов (на
материалах Пермского края) // Экономика и предпринимательство. - 2014 г. - № 8(49). – С. 34-41.
1
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выделить наиболее актуальные задачи исследования проблемы влияния
товарно-рыночной стратегии компаний-производителей мясной продукции на
действенность комплекса маркетинга: определение круга проблем, которые
возникают у компании-производителя при ее построении; выявление и анализ
трендов в товарно-рыночной стратегии компании с учетом постоянных
изменений; структурирование алгоритма формирования и реализации
товарной стратегии.В общем случае товарно-рыночная стратегия МПК
«Каневской» должна быть направлена на решение основных трех крупных
проблем: четкое позиционирование созданных мясоколбасных марок;
формирование
сбалансированного
продуктового
портфеля
МПК
«Каневской»; создание гибких ассортиментных стратегий, отвечающих
постоянно изменяющимся требованиям рынка.
Поскольку одной из основных проблем современного маркетинга
является необходимость переключения с рынка на конкретного потребителя,
то первой проблемой формирования эффективной товарно-рыночной
стратегии МПК «Каневской» является четкое позиционирование созданных
мясоколбасных марок для конкретных потребителей. На основе авторского
маркетингового исследования предложена классификация потребителей
мясопродуктов, в которой учтены периодизация индивидуального развития
потребителей, поведенческие особенности потребителей в отношении
выбора мясных продуктов. Так, потребители сегмента «Неприхотливые - это
лица, не задумывающиеся о полезности и качестве пищи, предпочитающие
быстрое питание. Для этой категории потребителей характерна ориентация
на продукты сегмента низких цен.
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Таблица – Целевые аудитории потребителей мясной продукции МПК «Каневской»1
Основные
признаки
целевой
аудитории
«Неприхотливые»

Характеристика
целевой аудитории
18-24 года, мужчины (в
большей степени) и женщины;
доход до 15 тыс. руб/мес.

«Консервативные» 45-59, 60+ лет, мужчины и
женщины; доход до 20
тыс.руб/мес.
«Диетологи»

25-44 лет, мужчины и женщины
(в основном); доход 21 -30 тыс.
руб/мес.

«Лакомки»

35-44 лет, мужчины и
женщины; доход 21 -40 тыс.
руб/мес.

«Гурманы»

Женщины и мужчины в
возрасте свыше 36-44 года;
доход от 31 тыс. руб/мес.

Род занятий

Студенты,
рабочие.

Предпочтения относительно вида мясных
изделий
Колбасы: вареные, ветчины, полукопченые.
Мясопродукты: замороженные котлеты,
пельмени и печень.

Служащие, Виды колбас: вареные, ветчины,
рабочие,
полукопченые, ливерные. Мясопродукты:
Пенсионеры охлажденные полуфабрикаты (котлеты,
фарш), пельмени и печень. Мясные
копчености.
Служащие, Виды колбас: вареные, ветчины. Мясные
предприни- деликатесы, мясные снеки. Мясопродукты:
матели
охлажденные полуфабрикаты (антрекоты,
мясо для запекания)
Служащие, Виды колбас: вареные, варено-копченые,
предприни- полукопченые, ветчины. Мясные деликатесы.
матели
Мясопродукты: охлажденные полуфабрикаты
(фарш, котлеты).
Служащие, Виды колбас: варено-копченые,
предприни- сырокопченые, сыровяленые. Мясные
матели
деликатесы. Мясопродукты: охлажденные
полуфабрикаты (антрикоты, эскалопы, фарш),
мясные снеки.

Обстоятельства
покупок
По дороге домой, во
время личных дел
Во время целенаправленного похода за
покупками.
Во время целенаправленного похода за
покупками.
Во время целенаправленного похода за
покупками
Во время целенаправленного похода за
покупками

Составлено с использованием: Керзина Е.А. Маркетинговое исследование потребительского поведения на рынке мясопродуктов (на материалах Пермского края) //
Экономика и предпринимательство. - 2014 г. - № 8(49). – С. 34-41.; Костоглодов Д. Д., Потян К. В. Вопросы реализации маркетинговой поддержки производства и
представления на рынках сельскохозяйственной продукции. // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2014 г. - № 2 (46). – С.
131-139.
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Вторая категория потребителей - «Консервативные» - характеризуется
консерватизмом при невысоком уровне дохода. Сегмент потребителей
«Диетологи» характеризуется особым внимание к питанию и качеству
продукции, опрошенные, как правило, женщины, стремятся потреблять
мясопродукты с большей долей животного белка, так как придерживаются
здорового образа жизни. Сегмент потребителей «Лакомки» - это
потребители, выбор которых занимает промежуточное положение между
мясопродуктами среднего и премиального ценовыми сегментами. Они не
обладают возможностью приобретения дорогих деликатесов на постоянной
основе, но стремятся пробовать новые изделия. В то же время на основе
привычки, испытывают высокую лояльность к вареным видам колбасных
изделий.
В этом случае товарно-рыночная стратегия МПК «Каневской»
предполагает в своем составе формирование и разработку ценовой политики.
Формирование цен на мясные продукты, выводимые на рынок, происходит
одновременно несколькими параллельными путями, чтобы в последующий
момент принять окончательное решение о размере цены на конкретный товар.
Данные процедуры отражены на рис.
Формирование
ценовой политики

Определение
спроса

Оценка издержек

Выбор методов
ценообразования

Определение
«цен
покупателей»

Разработка
ценовой политики

Рисунок – Последовательность разработки ценовой политики
МПК «Каневской» при выводе товаров на рынок мяса и мясной
продукции1
Ценовая политика и механизм ценообразования; в целом, должны
формироваться с позиций учета повышения покупательной способности
населения, усиления стимулирующего влияния на производство через
повышение спроса, сбалансированного, развития смежных отраслей АПК.
Проблема решения этих вопросов не является автономной, поскольку она
существенно
влияет
на
социально-экономическую
ситуацию
и
психологический климат в. обществе в целом. И для этого имеются
определенные предпосылки: во-первых, цена далеко не единственный
Составлено с использованием: Голубкова Е.Н., Сидорчук Р.Р. Особенности использования современной
парадигмы маркетинга на предприятиях малого бизнеса в условиях неоднородного рынка//Практический
маркетинг. – 2012. – №11(189). – С. 35–39.
1
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фактор, действующий на потребительский спрос. Уровень обслуживания,
качество, приверженность бренду, эффективность рекламной компании,
весьма специфичные для рынка мясоколбасных изделий, влияют на спрос.
Во-вторых, понятие цены расширяется - помимо цены за товар оно все для большего количества товаров модифицируется в цену удовлетворения
соответствующей потребности. В-третьих, тенденция к индивидуализации
работы с потребителем приводит к множественности функций спроса,
которые необходимо строить для различных потребительских сегментов.
Таким образом, для повышения степени эффективности реализации
товарной политики бизнес-структур МПК «Каневской» предлагается
рассмотрение основных условий её формирования, предполагающих четкое
позиционирование мясоколбасных марок, создание ассортиментных
стратегий, отвечающих постоянно изменяющимся требованиям рынка,
формирование сбалансированного продуктового портфеля компании. С
учетом ориентации на потребителей их развитие представляется
целесообразным через проведение сегментации целевых покупателей по
приобретаемым
видам
мясоколбасных
изделий,
способствующей
оптимизации затрат на формирование ассортиментного ряда, обоснование
принципов формирования сбалансированных продуктовых портфелей
мясоперерабатывающих компаний, действующих на рынке Юга России, и
систематизацию их основных ассортиментных стратегий, позволяющих
выявить основные тренды их использования.
Кроме того, в целях повышения узнаваемости бренда продукцию МПК
«Каневской» на региональном рынке; предложен соответствующий
инструментарий его повышения: оповещение общественности целевых
групп покупателей о выпускаемой продукции в СМИ – через прессу,
телевидение, Интернет, использование PR-технологий для увеличения
количества лояльных потребителей и создания образа положительного
бренда и социально-ответственной компании в их сознании, реализация
концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций, позволяющий
обеспечить конкурентоспособность МПК «Каневской».
Использованные источники:
1.Шейхова М.С., Авдеенко И.А. Теоретические основы формирования
товарно-рыночных стратегий предприятий АПК в контексте их
конкурентных преимуществ. //Современное состояние и приоритетные
направления развития аграрной экономики в условиях импортозамещения
материалы международной научно-практической конференции. 2016. С. 147151.
2.Шолух М.С. диагностика реальных и скрытых ресурсов предприятий АПК
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приоритетные направления развития аграрной науки Материалы
международной научно-практической конференции. 2014. С. 113-117.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ
Статья посвящена рассмотрению проблем, которые препятствуют
развитию экономичного роста в России, а также выявлению более
эффективных методов для их решения. Данные проблемы непосредственно
связаны с несовершенством правовой политики государства, финансовым
кризисом, а также с общими проблемами национальной экономики. Путем
их решения является реформирование национальной экономики,
направленное на модернизацию экономики путем ускорения научнотехнического прогресса и инвестирования отраслей производства. Также в
основу стратегии экономического роста страны должна быть положена
вертикально интегрированная экономическая система с базисом,
представляющим государственно-корпоративную форму собственности.
Все выше перечисленное должно стать действенным решение для
обеспечения положительного развития экономического роста в России.
Ключевые слова: экономический рост, модернизация, научнотехнический
прогресс,
инвестиции,
вертикальная
интеграция,
государственно-корпоративная форма собственности.
Экономический рост - это рост показателей экономической
деятельности, в результате увеличения количества используемых факторов
производства или совершенствования техники и технологии.
Основной целью экономического роста является повторение объемов
производства благ и услуг, улучшение их качества, обеспечение более
высокого уровня жизни. Для достижения этой цели государству, как
субъекту рынка, необходимо обеспечить развитие национальной экономики
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по важнейшим ее отраслям, проводя политику стимулирования
экономического роста.
В отечественной экономике развитие осуществляется как по
экстенсивному, так и интенсивному пути.
Рост ВВП нашей страны по-прежнему в большей степени зависим, и
базируется на использовании сырьевых ресурсов, старых производственных
мощностей и определенного запаса дешевой рабочей силы. Также источники
роста ВВП являются уязвимыми как от внешних воздействий (скачки курсов
валют, «биржевые лихорадки», санкции отдельных экономических
партнеров и международных организаций, отсутствие стабильного внешнего
рынка сбыта), так и от внутренних объективных обстоятельств
(выработанный ресурс производственных мощностей, устаревшие
технологии, старение работоспособного населения, низкая покупательская
способность на внутреннем рынке). Например, падение цены на нефть и
экономические санкции США и Евросоюза, обусловили в 2015 году
снижение ВВП России на 3,7%.
Современная политико-экономическая ситуация в мире обуславливает
поиск новых прогрессивных мер направленных на укрепление национальной
безопасности и повышение обороноспособности государства, напрямую
связанных со стабильным отлаженным экономическим механизмом,
гарантирующим постоянный прирост ВВП.
Для минимизации влияния вышеперечисленных негативных факторов
на экономику нашей страны в настоящее время необходимо кардинально
менять государственную политику в сфере экономики, разработать и
принять к исполнению целый комплекс мер, направленных на
модернизацию экономической модели современной России, включающий в
себя ускорение научно-технического прогресса, всестороннюю поддержку
фундаментальной науки, внедрение наукоемких производств и передовых
новейших технологий.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны, например, создан и
развивается «Сколково» современный научно-технологический
инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых
технологий, но предстоит еще долгий процесс выведения российской
экономики на уровень передовых мировых экономик.
Реализация указанных мер позволит увеличить производство
современных конкурентоспособных товаров и услуг, что в свою очередь
надежно защитит экономику страны от внешнего негативного воздействия и
приведет к росту ВВП.
Создавая новое, необходимо учитывать опыт, полученный в результате
анализа ошибок и просчетов, совершенных прежде и последующего
исправления их последствий. Установить причинно-следственную связь,
параметры и обстоятельства, влияющие на объективное состояние
экономики в целом и не допустить в будущем влияние негативных факторов.
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История подтверждает, что путь модернизации является довольно
эффективным. К примеру, период 1887–1913 годов: за исторически короткий
срок реформы министра финансов царской России С.Ю. Витте сделали нашу
страну высокоразвитой мировой державой, надежным экономическим
партнером, когда из крепостного строя Россия пошла по пути
капиталистического развития.
Как указано выше, одной из главных причин снижения ВВП России
является ориентация экономики на добычу углеводородного сырья (нефть,
каменный уголь и природный газ), а не на развитие машиностроения и
других отраслей материального производства, определяющих расширенное
воспроизводство. Опыт экономически развитых стран, доказывает, что
лучше продавать не нефть и газ, а готовую, наукоемкую высоко
технологичную продукцию. Яркий пример – современные европейские
государства, США, Япония, Южная Корея.
Для устойчивого динамичного развития экономики необходимо
развитие всех отраслей национальной экономики без исключения. Но
отрасли экономики не заработают, если в них не вкладывать деньги. А для
этого финансовые возможности у государства имеются и имелись. Нефть и
газ дорожали, выручки от продаж росли. Государственная казна пополнялась
за счет деятельности крупных финансово-промышленных групп, торгующих
нефтью и газом. Таким образом, для решения актуальных задач экономики и
социальных проблем в целом деньги у государства были. Но они
расходовались неэффективно. Достаточно вспомнить наши вклады в
экономику других стран в ущерб собственным экономическим интересам.
Само время показало и подсказало необходимость выдвижения концепции
модернизации российской экономики, построение ее новой модели, где
главным доминирующим началом должен являться человеческий фактор и
где активно осуществляются технологические и организационные
инновации. Но радикальные реформы за время перехода к рынку
способствовали громадному разрыву в области научно-технического
прогресса с другими странами. Это объяснялось тем, что правительство
допустило при планировании ошибки, просчеты, а это вылилось в то, что на
пороге ХХI века наша экономика заняла не очень хорошую позицию для
дальнейшего развития даже в сравнении с Китаем и Индией, которые своей
стратегической целью ставят развитие высокотехнологичного производства,
науки и образования.
Как уже отмечалось, основными точками роста в России в рыночных
реформах явились крупные корпоративные структуры в виде компаний
холдингового типа, финансово-промышленных групп, малый и средний
бизнес еще недостаточен для влияния на экономический рост, его доля в
ВВП незначительна. Но и крупный частный бизнес не хочет или не может
обеспечить достаточный рост экономического потенциала России - для
владельцев частного бизнеса это рисковые вложения. Поэтому государство
как главный субъект рынка должно решить эти проблемы, создав, условия
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для национальной безопасности, а главное – для экономического роста.
Резервы для претворения в жизнь государственной политики, направленной
на модернизацию производства, у России есть. Россия строит за рубежом 5
атомных энергоблоков, контролирует 40% мирового рынка услуг по
обогащению урана и 20% по поставкам ядерного топлива. Но для реализации
этих шансов необходимо быстрое наращивание инвестиций в
соответствующих направлениях, а государственная поддержка наукоемкого
производства за последние годы не была достаточной. Если сравнивать
вложения в науку других более высокоразвитых стран, то Россия
значительно отстает от них.
Но ведь Россия может и должна стать страной с наукоемкой
экономикой, созданной на основе ее модернизации путем проведения
инновационно-инвестиционной политики. Для экономического развития
страны надо создать условия, чтобы экономический рост был устойчивым и
динамичным. Для этого необходимо увеличить в стране долю
государственной формы собственности. Это особенно остро проявляется при
формировании совокупного спроса, спроса не только работодателей
(экономический интерес – прибыль), но и наемных работников
(экономический интерес – заработная плата). Так как ВВП
перераспределяется в пользу частного корпоративного сектора экономики, а
модель партнерства корпоративного бизнеса и государства в России
отсутствует, остро встает вопрос об увеличении доли государственной
формы собственности.
Общественное воспроизводство, которое предполагает производство
предметов потребления и средств производства, осуществляется ради
получения прибыли. Таким образом, в состав общественного производства
входят элементы как промежуточного передела, так и конечного результата
производственно-технологического цикла. А поскольку господствующее
место занимает частный капитал, то ему безразлично, откуда извлекать
прибыль. Но если государство, владея значительной долей собственности в
стране, сможет как субъект рынка определять приоритеты развития
экономики, то всем другим участникам рынка будет совсем не безразлично,
из какого элемента производственно - технологического цикла извлекается
прибыль: промежуточного или конечного.
Многие западные страны, придерживаясь закона вертикальной
интеграции, развивают государственный приоритет в экономике,
результатом чего является значимый эффект экономического роста. Этот
закон был открыт С. Губановым, и его суть состоит в том, что только при
рентабельности промежуточных элементов общественного производства,
равной нулю, мы можем достичь максимального экономического эффекта
(результата) общественного воспроизводства.
В условиях современной экономики России каждый шаг ее
модернизации немыслим без вертикальной интеграции. Эту задачу можно
решить только с привлечением крупного корпоративного бизнеса,
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представляющий частный капитал. Но крупные корпоративные структуры
достаточно настороженно смотрят на предлагаемые модели партнерства с
государством, эти структуры стали фактически монопольными, заняли
ключевые позиции власти и порой выступают противниками каких-либо
конструктивных позиций со стороны государства, препятствуя тем самым
организации
эффективного
воспроизводства,
направленного
на
экономический рост. Чтобы и частный бизнес заработал в плане инноваций,
надо изменить атмосферу в обществе, вместо идеологии наживы и
обогащения любой ценой сделать главной идеологию трудовой морали,
созидания и творческого подхода к делу.
В современной экономической ситуации России выйти на путь
устойчивого экономического роста возможно на основе предприятий
государственного сектора экономики, которые имели бы достаточное
количество ресурсов, мотивировали бы творческие инициативы работающих
людей на данных предприятиях. И эти предприятия обязательно должны
быть вертикально интегрированными. А государство, реализуя свою
политику в развитии национальной экономики, должно, в свою очередь,
поддерживать эти предприятия.
Участие государства в новой модели экономики в виде отношений
органов власти с крупным корпоративным бизнесом сократит традиционную
коррупцию и будет способствовать претворению в жизнь новой стратегии
модернизации российской экономики, направленной на экономический рост.
Таким образом, в основу стратегии экономического роста страны
должна быть положена вертикально интегрированная экономическая
система с базисом, представляющим государственно-корпоративную форму
собственности. Необходимо оптимальное сочетание задач становления
России как социального государства и обеспечения экономического
подъема, результатом которых должен стать экономический рост. Для того
чтобы обеспечить качественный экономический рост, нужны перемены
радикального характера как в экономической политике, так и в идеологии
экономических преобразований.
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Аннотация. Данная статья рассматривает основу теоремы Коуза,
которая освещает проблемы «внешних эффектов». Так можно назвать
побочные эффекты определенной деятельности. Также в работе
отражены основные направлении критики теоремы и ее роль в
экономической мысли.
Summary. This article covers the basics of the Coase Theorem, which
highlights the problem of "externalities". It can be called side effects of definedUniverse work. It is also reflected in the basic direction of the criticism of the
theorem and its role in economic thought.
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В раннем периоде экономическая мысль не была настолько
эффективной от того, что не отражала истинные предпосылки. При развитии
мысли, экономисты очень часто отстранялись от существующих результатов
исследований, с помощью которых развивалась основная экономическая
теория. Проводимые исследования необходимы были не только чтобы
устранять споры, но и для устранения несоответствующих аргументов,
которые могут возникнуть при отсутствии знаний основ предмета и самое
значительное для экономической теории при выборе необходимых
предпосылок знаний.
В 20 веке, в большей мере, по его завершению экономисты приобрели
успех в ходе анализа рынка, собственности, фирмы и корпораций. Благодаря
этому произошел синтез институционализма и неоклассической теории, а
также «чистой» теории и прикладных разработок. Из-за довольно быстрого
внедрения теоретических результатов в практическую часть стали
повторяться слова одного из выдающихся и самого известного из физиков:
«Нет ничего практичнее хорошей теории». В результате всего этого, мир
экономистов стал поговаривать о совершенно новой парадигме в науке,
которая способна определить, не только будущее всей экономики, но и ее
применение во всех областях хозяйства. Тем, кто, нарушил данное
«спокойствие» был Рональд Коуз. Именно его труды начали опровергать
большую часть неспоримых, на то время, мнениях многих экономистов,
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успех которых в различных экономических исследованиях можно было
добиться только, если применялись огромное количество математических
методов или же конструируя различные многофакторные модели. В самих
же трудах Коуза нет как таковых формализованных моделей или
математических формул и графиков или диаграмм. Все традиционные,
казалось бы, общепринятые положения о «провалах рынка», о неизбежности
государственного регулирования монополий, финансирования образования
или решения экологических проблем, поставили все существующие теории с
ног на голову, и все экономисты были в огромном недоумении. Коуз же
«был принужден к более полному и осмысленному изложению своих
соображений». И в связи с этим, он опубликовал статью «Проблема
социальных издержек» в 1960 г., где было показано автором, что какие
внешние можно было регулировать с помощью договора между сторонами, с
такими условиями, как:

Создается режим, где субъект в состоянии исключить
экономического агента из операции принятия решения при использовании
исключительного полномочия, то есть происходит вмешательство со
стороны государственной власти и это происходит только в спецификации
прав собственности;

Транзакционные издержки, при любых равных процессах, равны
нулю.
От начала публикации работа Коуза о теории фирмы и
трансакционных издержках, завоевала признание и значимость, и при ее
применении есть положительный эффект.
Это и есть основная мысль теоретика, которую можно применить в
любых аспектах. Идея мысли в том, если права собственности имеющихся
сторон определены, при этом трансакционные издержки равны нулю, итогом
будет то, что главная ценность производства не остается в зависимости от
корректировок при распределении прав собственности.
Условия, при которых трансакционные издержки равны нулю:

Понимание сторон положительное, при этом они понимают друг
друга без слов;

Когда меняется условие, согласование происходит без особых
проблем. Оппортунистическое поведение будет исключено;

Товар или услуг можно задействовать в любой ситуации.
При выполнении этих условий «первичное распределение прав
собственности не может воздействовать на структуру производства, в итоге
любое из прав переносится к собственнику, предлагающему за него
большую цену при наиболее эффективном его использовании».
Системы ценообразования, включающая ответственность за ущерб от
отрицательных внешних эффектов, когда такой ответственности нет,
привело Р. Коуза к некому парадоксальному выводу - если участники
договорятся сами, издержки подобных переговоров очень малы или равны
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нулю, то в обоих случаях в условиях совершенной конкуренции достигается
максимально возможная ценность производства.
При учете трансакционных издержек ожидаемый результат не всегда
может быть достигнут. Дело в том, что высокая стоимость получения
информации, ведения переговоров и судебных дел, в основном, превышает
возможные выгоды от заключения сделки. При оценке ущерба не исключены
значительные различия потребительских предпочтений собственников.
Чтобы учесть все различия, в формулировку теоремы Коуза позднее была
введена поправка относительно эффекта дохода.
Множество исследований показывает, что теорема Рональда Коуза
верна для ограниченного числа участников сделки, по возможности двух или
трех. При увеличении численности участников увеличиваются трансакционные издержки и предпосылка о их нулевом значении перестает быть
адекватной.
Можно отметить, что теорема Коуза доказывает значение
трансакционных издержек «от обратного». В реальной жизни данные
издержки играют максимально значительную роль и на удивление, что при
неоклассической экономической теории до недавнего времени оставалась
незамеченной.
Эта теорема, как и все парадоксально новые теории, подвергались
непосредственно множеству критик. Основная тема критика очень сильно
связана с эффектом доходов. Рассматривая теорию в качестве примера, то
стоимостная оценка ущерба будет разной. Рассмотрим на примере фермера и
хозяина ранчо. Так как ущерб разный, то он будет зависеть от распределения
правовой ответственности между двумя сторонами. Это объясняется в том
случаи, если уровень богатства или дохода фермера окажется выше, чем в
другом. При другом варианте распределения полномочий фермер поразному оценивает предельный ущерб. Структура производства станет
меняться вместе со сменой прав собственности.
Другое направление отталкиваются от «теории игр». В этой игре с
двумя участниками и суммой, равной нулю, равновесие может достигнуть в
неоптимальной точке или, так называемой «дилеммой заключенной». Также
существует опасность стратегического поведения. Это значит, что хозяин
ранчо может нарочно наращивать поголовые стада для того, чтобы фермер
увеличил размер «выкупа». То есть, в рамках кооперативных игр теорема
Коуза имеет тавтологический характер и выполнение их происходит по
определению. В этом случаи теорема выполняется, если не известны
размеры ущерба от внешних эффектов, а не выполняется в том случаи, что,
если неизветстна структура предпочтений противоположной стороны.
Отношения собственности начали влиять на процесс производства
именно при положительных трансакционных издержках. В реальном мире
отношения между производством и предприятием взаимосвязаны, то есть
издержки трансакции не бывают нулевыми.
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Таким образом, если оценивать экономическую позицию Коуза и
теорию прав собственности в общем, многие западные экономисты
настраиваются к ней достаточно критично. Это критика в основном связана с
особым подходом к исследованиям и необычным методам изучения. Ведь
Коуз вместо построения графиков, описания теоремы через математические
формулы и модели, берет конкретный случай из реальной практики и
извлекает из него множество совпадений с помощью инструментария
экономической теории. Появление подобных тупиков в теории прав
собственности не случайно, так как тут нет границ между конкуренции на
рынке и мета-конкуренции институтов.
Тем не менее, хочется отметить, что теорема Коуза сыграла
немаловажную роль в отношении экономике и на рынке в целом. Через его
специфические подходы к ситуациям и рассмотрениям их досконально,
позволило максимально определить права собственности. Влияние теории
дало свои плоды, экономическая мысль Коуза была глубокой и
разноплановой. Его статья была одной из самых цитируемых в западной
литературе. Из его работ появлялись новые разделы экономики. Эта идея
заложила фундамент развития неоклассического направления.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена анализу институционального потенциала
Рязанской области, как одной из составляющих интегрального
инвестиционного потенциала. Результаты исследования позволили автору
сделать вывод, что
недостаточный уровень институционального
потенциала
Рязанской
области
снижает
ее
инвестиционную
привлекательность в целом.
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INSTITUTIONAL POTENTIAL OF RYAZAN REGION
The article is sanctified to the analysis of institutional potential of the
Ryazan region, as one of constituents of integral investment potential. Research
results allowed to the author to draw conclusion, that the insufficient level of
institutional potential of the Ryazan region reduces her investment attractiveness
on the whole.
Keywords: investment attractiveness of region, integral investment
potential, institutional potential, investments.
Интегральный инвестиционный потенциал региона представляет собой
его потенциальные возможности в развитии экономики. Он учитывает
готовность региона к приему инвестиций с соответствующими гарантиями
сохранности капитала и получения прибыли инвесторами. Интегральный
инвестиционный потенциал региона состоит из частных инвестиционных
потенциалов. Важную роль в его формировании играет институциональный
частный потенциал, который характеризует способность региона выполнять
свои функции и степень развития институтов рыночной экономики.
Рассмотрим институциональный потенциал Рязанской области.
Его основу составляют государственные органы, учреждения и
коммерческие и общественные организации, деятельность которых
направлена на привлечение в регион инвестиций [5]. Центральным
исполнительным органом государственной власти Рязанской области
специальной
компетенции,
осуществляющим
исполнительнораспорядительную деятельность на территории Рязанской области в сфере
инвестиционной политики, является министерство экономического развития
и торговли Рязанской области. В 2009 году был создан Совет по
инвестициям Рязанской области. В 2011 году образована Комиссия по
координации инвестиционной деятельности на территории Рязанской
области.
В 2012 году Правительством Рязанской области учреждено АО
«Корпорация развития Рязанской области» с целью решения задач по
формированию положительного инвестиционного имиджа Рязанской
области, осуществления развития инфраструктуры перспективных
земельных участков региона [4].
Еще одной составляющей институционального потенциала является
нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности.
Согласно Закону Рязанской области от 06.04.2009 № 33-ОЗ «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
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Рязанской области», инвесторы вправе получить преференции в следующих
формах:
- государственные гарантии Рязанской области;
- льготы по транспортному налогу, по налогу на имущество
организаций и понижение ставки по налогу на прибыль организаций в части,
зачисляемой в областной бюджет;
- субсидии из областного бюджета;
- предоставление льгот и (или) отсрочек по уплате арендной платы за
пользование земельными участками, находящимися в собственности
Рязанской области;
- информационная и консультационная поддержка инвестиционной
деятельности;
- сопровождение инвестиционных проектов [3].
В развитие вышеуказанного закона разработаны и приняты другие
нормативно-правовые акты, определяющие основные условия получения и
механизмы предоставления государственной поддержки инвесторам: Закон
Рязанской области от 29 апреля 1998 года № 68 «О налоговых льготах» (в
ред. от 18.11.2013 № 68-ОЗ), а также ряд Постановлений Правительства
Рязанской области [2]. В них подробно раскрываются требования к оценке
эффективности инвестиционных проектов, а также процедурные и
документационные вопросы взаимодействия инвестора и органов
государственной власти.
В 2013 году утверждена государственная программа Рязанской
области «Повышение инвестиционного и инновационного потенциала в 2014
- 2018 годах».
На наш взгляд, инвестиционное законодательство Рязанской области
является достаточно развитым.
Начиная с 2013 года, Правительством Рязанской области совместно с
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» проводится работа по внедрению Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе.
В Рязанской области разработана инвестиционная карта региона,
которая представлена на сайте Министерства экономического развития и
торговли. В настоящее время на ней указана 261 инвестиционная площадка
[4]. Функционирует Инвестиционный портал Рязанской области в сети
Интернет.
В то же время исследования показали, что с 2014 года наблюдается
значительный спад инвестиций в Рязанской области, что является
последствием общего экономического кризиса. В 2013 году Рязанская
область занимала 12 место в ЦФО по объемам инвестиций в основной
капитал, а в 2014 году – 13 место, а в 2015 году – 15 место [1]. Центр
социально-консервативной политики в ЦФО оценивает работу региональных
органов власти в Рязанской области по привлечению инвестиций как
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недостаточную. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» уровень
управленческого риска в Рязанской области превышает его среднее значение
по РФ. Многие предприниматели и эксперты отмечают, что в регионе
высокие административные барьеры [6]. В связи с этим государственным
органам Рязанской области следует провести серьезный анализ сложившейся
ситуации, выявить причины снижения инвестиционной активности и
определить направления развития институционального потенциала
инвестиционной привлекательности Рязанской области.
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Данная статья посвящена вопросу изучения притока привлечения
иностранных инвестиций в Республике Беларусь. Представлен комплексный
анализ иностранных инвестиций за 2013-2015 гг. Основное внимание
уделено таким показателям, как прямые иностранные инвестиции,
инвестиционная привлекательность. Выявлены проблемы привлечения ИИ
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и предложены пути их совершенствования. Решение проблем привлечения
иностранных инвестиций в Республику Беларусь будет способствовать
созданию лучших условий для белорусских и иностранных инвесторов и
улучшению инвестиционного климата.
Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, прямые и
портфельные иностранные инвестиции, динамика иностранных инвестиций,
инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность.
В настоящее время иностранные инвестиции играют огромную роль
для экономики всех стран, в том числе и Республики Беларусь. Наличие
значительного притока иностранных инвестиций позволяет достичь высоких
результатов социально-экономического развития, развития внутреннего
рынка, а также добиться конкурентоспособности национальной экономики
на мировом рынке.
Основным
показателем,
который
характеризирует
качество
инвестиционной деятельности, является приток прямых иностранных
инвестиций в экономику.
Проанализируем динамику иностранных инвестиций в Республику
Беларусь по формам вложения капитала за 2013-2015 гг. в таблице 1.1.
Таблица 1.1. - Приток иностранных инвестиций в Республику Беларусь, млн
долл. США
Наименование показателя
2013
2014
2015
Объем иностранных инвестиций, поступивших в
14 974,3 15 084,4 11 344,2
реальный сектор экономики Республики Беларусь
Структура по формам вложения капитала
Прямые инвестиции
11 083,4 10 168,9 7 241,4
Портфельные инвестиции
12,2
10,6
5,1
Другие инвестиции
3 878,7
4 904,9
4 097,7
Примечание - Источник: собственная разработка на основании данных [1].

Из таблицы 1.1 видно, что за рассматриваемый период в 2014 году
наблюдается наибольший прирост иностранных инвестиций на 110,1 млн
долл. США или на 0,73%. А вот а 2015 году произошли существенные
изменения на фронте инвестиционной активности. Основная ее тенденция –
резкий спад. В 2015 году иностранные инвестиции в белорусскую экономику
снизились на 24,8% по отношению к аналогичному периоду 2014 года и
составили 11 344,2 млн долл. США. Сокращение иностранных инвестиций
обусловлено снижением объемов внешней торговли, значительная часть
которой совершается за счет кредитов, которые учитываются как
инвестиции [2].
В структуре иностранных инвестиций преобладают прямые
иностранные инвестиции. За 2013-2015 гг. наибольший удельный вес их
составил в 2013 году в размере 74% к общему объему иностранных
инвестиций. В 2015 году поступление прямых иностранных инвестиций
сократилось на 2 927,5 млн долл. США или на 28,8%. Данное сокращение
произошло поскольку, с
уменьшением общего объема инвестиций
уменьшаются и прямые иностранные инвестиции, и наоборот.
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Наименьшую долю в структуре иностранных инвестиций занимают
портфельные инвестиции, за рассматриваемый период они не превысили
0,1% от общего объема иностранных инвестиций. Прочие иностранные
инвестиции (кредиты, займы, финансовый лизинг) поступили в объеме 4
097,7 млн долл. США.
В целом, снижение притока инвестиций связано с экономическим
кризисом в Российской Федерации – основным торговым партнёром
Беларуси. Следует отметить, что Россия продолжает удерживать лидерство,
несмотря на санкции и возникшие экономические трудности, по-прежнему
активно и много вкладывает в белорусскую экономику.
Можно отметить, что основными инвесторами Республики Беларусь в
2014 году были субъекты хозяйствования России (41,6% от всех
поступивших
инвестиций),
Соединенного
Королевства
(18,6%),
Нидерландов (13%), Кипра (6,2%), Австрии (3,5%), Германии (2,5%), Китая
(2%), другие страны (17%).
Что касается 2015 года, то иностранные инвестиции в наибольшем
объеме поступали из таких государств, как: Россия – 4,9 млрд. долл. США
(43,2% от всех поступивших инвестиций); Соединенное Королевство – 2,3
млрд. долл. США (20,6%); Нидерланды – 1,2 млрд. долл. США (10,8%);
Кипр (7,1%); Австрия (3,1%); Китай (3,0%).
Стоит отметить, Соединенное Королевство уже достаточно долгий
период – один из основных торговых партнеров Республики Беларусь так,
например, нефтепродукты, оптика, азотные удобрения – основные продукты
белорусского экспорта. Что касается Великобритании, то импортируются в
основном двигатели внутреннего сгорания, легковые автомобили и др.
Среди компаний, инвестирующих в Беларусь, выделяются такие как: ОАО
«Лукойл» НТК, «Славнефть», СООО «МТС».
Также можно заметить, что с каждым годом за 2013-2015 гг.
увеличиваются поступления инвестиций от Китая на 1%, и на 2015 год
составили 3%. Это связано с тем, что в настоящее время Китай выступает
одним из стратегических партнеров страны. Следует отметить, что
иностранный капитал, прежде всего, должен поступать в наукоемкие,
экспортоориентированные и импортозамещающие отрасли [3].
Наибольшую привлекательность для иностранных инвесторов имеет
сфера транспорта и связи. Динамика поступления данных инвестиций
увеличилась в 2014 году на 5,2% и составила 37,5%, но уменьшилась в 2015
на 6,1% (31,4%), однако все равно транспорт и связь получили наибольшую
сумму инвестиций. Также большие суммы поступлений инвестиций у таких
сфер как торговля (в 2015 году 31,9% по сравнению с 29,2% в 2014 году) и
промышленность (в 2015 году 27,1% по сравнению с 22,4% в 2014 году).
Такое соотношение вполне ожидаемо, так как наблюдается уже в течение
нескольких лет. Вышеуказанные отрасли пользуются спросом, поскольку
имеют небольшой срок окупаемости, но большой объем прибыли. Меньше
всего привлекают инвесторов гостиничный бизнес, операции с недвижимым
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имуществом, строительство, сельское хозяйство и прочие услуги, которые в
сумме в 2015 году составили 9,7%, что на 0,9% меньше по сравнению с 2014
годом [3, с.35].
В целом, Республика Беларусь открыта для иностранных инвестиций,
взаимовыгодного сотрудничества и кооперации, готова более активно
создавать совместные компании и создавать кластеры. Предлагает
благоприятные условия для осуществления инвестиций в страну. Но,
несмотря на положительную динамику иностранных инвестиций,
существует множество проблем для иностранных инвесторов.
В настоящее время существует ряд проблем для притока иностранных
инвестиций в Республику Беларусь: чрезмерная сложность белорусской
бюрократии, доминирование госсектора, отсутствие членства Республики
Беларусь в ВТО, нестабильное законодательство и др. Данные проблемы
создают неблагоприятные условия для привлечения инвестиций в
Республику Беларусь, поэтому целью инвестиционной политики является
создание лучших условий для белорусских и иностранных инвесторов, а
также совершенствование внутренних институциональных условий.
Меры совершенствования инвестиционного климата страны должны
иметь комплексный характер и проводиться в финансовых, экономических,
налоговых и других направлениях. Правительство Республики Беларусь
видит проблемы привлечения иностранных инвестиций и пытается их
устранить. С этой целью была создана Программа социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы.
Таким образом, стоит уделить особое внимание формированию
выгодных кредитно-инвестиционных отношений с приоритетными
странами-партнерами, а также максимально использовать преимущества,
предоставляемые участием Республики Беларусь в Едином экономическом
пространстве. Реализация обозначенных мер приведет к совершенствованию
инвестиционного климата страны, что, в свою очередь, привлечет
необходимые объемы ИИ в приоритетные отрасли экономики страны.
Использованные источники:
1.Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2016: статистический
сборник / отв. за выпуск Е.М. Палковская. – М: Нац. статистический комитет
Респ. Беларусь, 2016. – 519 с.
2.Аналитические материалы сайта Select.by: все банки Беларуси
[Электронный ресурс]. – Минск, 2016. - Режим доступа: http://select.by. –
Дата доступа: 20.11.2016.
3.Подшиваленко, Г.П. Иностранные инвестиции: курс лекций / Г.П.
Подшиваленко. – 5-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2010. – 120 с.
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ОЦЕНКА ПОСРЕДНИЧЕСКИХ УСЛУГ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Статья
посвящена
рассмотрению
посреднических
услуг
коммерческого банка на рынке ценных бумаг. Анализ проведён на примере
банка «Возрождение» ПАО. Рассмотрены брокерские и дилерские услуги
банка. Уделено внимания такому фактор, влияющим на состояние
финансовых рынков, как финансовые кризисы. Рассмотрены теоретические
аспекты андеррайтинга как, перспективного направления посреднических
услуг.
БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ, ДИЛЕРСКИЕ УСЛУГИ, ФИНАНСОВЫЙ
КРИЗИС, ЦЕННЫЕ БУМАГИ, АНДЕРРАЙТИНГ.
The article deals with the mediation of a commercial bank in the securities
market. Analysis was conducted on the example of "Vozrozdenie" Bank PJSC. We
consider the bank's brokerage and dealer services. Paying attention to such factor
affecting the state of the financial markets, as financial crisis. Theoretical aspects
of underwriting as a promising area of mediation is looked.
BROKERAGE SERVICES, DEALER SERVICES, FINANCIAL CRISIS, IPO,
SECURITIES.
ПАО «Возрождение» принимает активное участие в работе на рынке
брокерских и дилерских услуг, но ему не удалось избежать последствий
кризиса 2008 и 2014 годов. Чтобы лучше разобраться в данном вопросе
рассмотрим основные показатели его деятельности по посредническим
услугам.
Начнем исследование с оценки динамики объемов торгов по
брокерским операциям компании.
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Рисунок 1 – Динамика объемов торгов ПАО «Возрождение» в 20112015 годах, млн. руб.
Довольно четко можем проследить обвал рынка в 2013 году, это
объясняется в первую очередь нестабильной ситуацией во втором полугодии
и стремительном проседанием курса рубля, вынудившей инвесторов занять
выжидающую позицию. В целом спад составил 36148,9 млн. руб. (-28,2%).
Обратим внимание, что общий объем торгов в кризисный период 20132014 гг. вырос на 28808,82 млн. руб.(31%), что указывает на сохранение
доверия клиентов к компании и их возвращение на рынок. Также отметим,
что на данный период меняется не количественная, а качественная
характеристика операций компании, больший вес в структуре начинают
занимать спекулятивные операции.
Новый виток спада по операциям наблюдается в 2015 году, несмотря
на то, что количественное его выражение меньше, чем в 2013 году (-9652,39
млн. долл. или – 8%), это указывает на возникновение новой нестабильности
на рынке. Кроме того, в 2014 году сильно увеличивалась доля
спекулятивных краткосрочных операций, которые при грамотном
проведении приносили огромную доходность. Но суммы, проводимые по
данным сделкам особыми размерами не отличались, что будет видно далее
при анализе прибыли компании.
В отчетном периоде банк осуществлял сделки с ценными бумагами
через ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и на внебиржевом рынке. При
формировании портфеля ценных бумаг банк учитывает Ломбардный список
Банка России и стремится обеспечить оптимальное соотношение
доходности, надежности и ликвидности вложений. В течение года банк
совершал операции с валютными государственными облигациями,
высококачественными муниципальными и корпоративными облигациями,
номинированными в российских рублях и иностранных валютах, ценными
бумагами надежных компаний.
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Компанией используются различные финансовые инструменты при
осуществлении операций на фондовом рынке. Можем рассмотреть обороты
по некоторым из них.
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Рисунок 2 – Динамика оборотов по акциям и негосударственным
ценным бумагам ПАО «Возрождение»
Анализируя график, приходим к выводу, что с 2011 году компания
сокращала операции по акциям относительно всех операций с
негосударственными ценными бумагами, что объясняется стремлением ее
клиентов минимизировать свои риски. В 2013 году объем операций по
негосударственным ценным бумагам сократился на 25%, в тот же период
использование акций упало на 3%. В 2014 году наблюдалось незначительное
отрицательное отклонение от показателей 2013 года. Что указывает на
стабилизацию ситуации на рынке и прекращение оттока клиентов компании.
Но стоит отметить и отрицательную тенденцию, если обратим
внимание на удельный вес операций компании по данным инструментам в
общем объеме совершаемых сделок, то данный показатель показывает
устойчивую динамику к снижению (с 6% и 8,2% до 3% и 5,1% в 2012 и 2015
годах соответственно).
Немаловажным показателем является количество клиентов компании.
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Рисунок 3 – Рост количества клиентов компании ПАО «Возрождение»
За последние четыре года число клиентов ПАО «Возрождение» по
брокерским услугам увеличилось в два раза. Подобная динамика является
закономерным подтверждением роста качества и спектра услуг компании.
Выступая в качестве посредников в операциях с ценными бумагами,
коммерческие банки выполняют комплекс услуг. Среди них — привлечение
средств на развитие производства (андеррайтинг — подписка, первичное
размещение акций компаний-эмитентов, а перед этим анализ, оценка и
установление предварительной цены выпускаемой ценной бумаги); сделки
по слиянию, поглощению и реструктуризации предприятий; формирование и
управление инвестиционными портфелями клиентов; работа с клиентамиинвесторами по предоставлению информации о текущей ситуации на рынке
для принятия грамотного инвестиционного решения; брокерские и
дилерские операции, депозитные операции. Банк может выступать в
качестве консультанта клиента, в частности относительно вторичных
эмиссий акций (частные и публичные размещения), выпуска корпоративных
облигаций, реструктуризации активов, а также в качестве депозитария. Банк
должен предоставляй клиентам информационное, правовое, аналитическое
обслуживание. Все эти операции направлены на увеличение доходной части
банка, повышение финансовой устойчивости и понижение общего риска
банка.
Таким образом, ПАО «Возрождение» специализируется на розничном
банковском обслуживании частных клиентов, предпринимателей и
предприятий малого и среднего бизнеса.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ
Статья посвящена управлению предпринимательскими рисками на
предприятии. Множество условий и факторов влияют на исход
принимаемых людьми решений, действие некоторых из них предсказать
очень сложно, многие решения в предпринимательской деятельности
приходится принимать в условиях неопределенности. Риск присущ
практически любой сфере человеческой деятельности. Сейчас все больше
внимания уделяется исследованию, прогнозированию, анализу рисков.
Умение предвидеть последствия тех или иных действий просто необходимо
для нормального функционирования организаций.
Ключевые слова: риск, предпринимательство, предпринимательские
риски, процесс управления рисками, потери.
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MANAGEMENT OF BUSINESS RISKS
The article is devoted to the management of business risks across the
enterprise. Many conditions and factors affect the outcome of the accepted
solutions, some of them very difficult to predict, many decisions in business have
to make in the face of uncertainty. Risk is inherent in almost any sphere of human
activity. Now more and more attention is paid to research, forecasting, risk
analysis. The ability to foresee the consequences of certain actions is essential for
the normal functioning of organizations.
Keywords: risk, entrepreneurship, business risks, risk management process,
loss.
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Предпринимательства без риска не бывает. Наибольшую прибыль, как
правило, приносят рыночные операции с повышенным риском. Однако во
всем нужна мера. Риск обязательно должен быть рассчитан до максимально
допустимого предела. Как известно все рыночные оценки носят
многовариантный характер. Важно не бояться ошибок в своей рыночной
деятельности, поскольку от них никто не застрахован, а главное оплошностей не повторять, постоянно корректировать систему действий с
позиций максимума прибыли. Исторический опыт показывает, что риск
недополучения намеченных результатов особенно проявляется при
всеобщности товарно-денежных отношений, конкуренции участников
хозяйственного оборота. Поэтому с возникновением и развитием
капиталистических отношений появляются различные теории риска, а
классики экономической теории уделяют большое внимание исследованию
проблем риска в хозяйственной деятельности.
Проблема управления риском очень актуальна в наше время.
Деятельность любой организации связана с опасностью возникновения
непредвиденных потерь. Именно поэтому для каждой компании важно
предусмотреть изменение факторов и условий, способных оказать
существенное влияние на ее функционирование.
Риском можно управлять. Наиболее удачной будет деятельность
фирмы, которая правильно рассчитала свои возможности, выбрала
направление деятельности с оптимальным соотношением риска и
доходности.
Риск - это вероятность ущерба (убытка, неудачи) вследствие
неопределенности результата. Предпринимательский риск возникает при
любых
видах
предпринимательской
деятельности,
связанной
с
производством и реализацией продукции, товарно-денежными и
финансовыми операциями.
Предпринимательский риск имеет объективную основу из-за
неопределенности воздействия внешней среды по отношению к
предпринимательской фирме. Внешняя среда включает объективные
экономические, социальные, политические и другие условия, в рамках
которых осуществляет свою деятельность предприниматель и к изменению
которых он вынужден приспосабливаться.
Возникновение предпринимательского риска - это, по сути дела,
оборотная сторона экономической свободы предпринимателей, своеобразная
плата за нее. Свободе одного предпринимателя сопутствует одновременно и
свобода других предпринимателей, следовательно, по мере развития
рыночных отношений в нашей стране будут усиливаться неопределенность и
предпринимательский риск. Таким образом, устранить неопределенность
настоящего и будущего в предпринимательской деятельности весьма
сложно, так как неопределенность является элементом объективной
действительности, поэтому риск присущ предпринимательству в любой
сфере деятельности.
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Одной из основных причин неэффективного управления рисками
является отсутствие ясных и четких методологических основ этого процесса.
Анализ приводимых в литературе принципов управления рисками
показывает их разрозненность, а отдельным попыткам их систематизации
присуще множество спорных моментов.
Управление риском позволяет предпринимательской организации:
- выявлять потенциально возможные ситуации, связанные с
неблагоприятным развитием событий для нее, т.е. ситуации, связанные с
риском, результатом которых может быть недостижение поставленных
целей;
- получать количественные характеристики возможного ущерба,
связанного с нежелательным развитием событий;
- заблаговременно при подготовке решения планировать и в случае
необходимости осуществлять меры по снижению риска до приемлемого
уровня;
- учитывать при принятии решений расходы, связанные с
предварительной оценкой и управлением риском.
Управление рисками – это специфическая область менеджмента,
требующая знаний в области теории фирмы, страхового дела, анализа
хозяйственной и иной деятельности и т.д. Управление риском можно
определить как процесс подготовки и реализации мероприятий, целью
которых является снижение опасности принятия ошибочного решения и
уменьшение возможных негативных последствий нежелательного развития
событий в ходе реализации принятых предпринимателем решений.
Процесс управления предпринимательским риском имеет следующие
этапы:
1. Выявление всех потенциальных рисков и анализ возможных потерь.
2. Выявление факторов, влияющих на уровень риска.
3. Оценка и ранжирование потенциальных рисков.
4. Выбор методов и определение путей снижения рисков.
Пока риск не определен, невозможно предпринять какие-либо меры по
его минимизации, поэтому первой стадией в управлении риском является
идентификация вероятных рисков. Выявление рисков и факторов может
осуществляться различными способами от чисто интуитивных догадок до
сложного вероятностного анализа моделей исследования операций.
Для
того
чтобы
разработать
программу
минимизации
предпринимательских рисков, первоначально необходимо выявить
потенциально возможные риски и оценить их уровень. Классифицировать
риски, возникающие в процессе производственной деятельности, можно на
основе различных признаков. Наибольшие затруднения, как правило,
возникают при классификации именно внутренних предпринимательских
рисков, так как внешние риски затрагивают почти все организации.
Чтобы оценить вероятность тех или иных потерь, обусловленных
развитием событий по непредвиденному варианту, предпринимателю
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необходимо прежде всего знать все виды потерь, связанные с его
деятельностью, и уметь заранее измерить их как вероятные прогнозные
величины, а также количественно оценить каждый из видов потерь. При
этом следует иметь в виду, что случайное развитие событий, оказывающее
влияние на ход и результаты предпринимательской деятельности, не только
способно приводить к потерям в виде повышенных затрат ресурсов и
снижения конечного результата, но и вызвать увеличение затрат одного вида
ресурсов и снижение затрат другого вида, т.е. наряду с повышенными
затратами одних ресурсов может наблюдаться экономия других. Это значит,
что при определении суммарных возможных потерь следует вычитать из
расчетных потерь сопровождающий их выигрыш.
Потери от риска в предпринимательской деятельности подразделяют
на материальные, трудовые, финансовые, потери времени, специальные
виды потерь.
Так же, необходимо учитывать и случайные потери, которые не
поддаются прямому расчету, непосредственному прогнозированию и
поэтому не учтенные в предпринимательском проекте. Если потери можно
заранее предвидеть, то они должны рассматриваться не как потери, а как
неизбежные расходы и входить в расчетную калькуляцию.
Таким образом, полностью избежать риска в предпринимательской
деятельности практически невозможно, но, зная источник потерь,
предприниматель способен снизить их уровень, уменьшив действие
неблагоприятных факторов.
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Анализируя знания и опыт, полученный в результате прохождения
четырех практик в государственных бюджетных учреждениях, можно
прийти к выводу, о необходимости не только серьезного и
последовательного совершенствования условий работы гражданского
служащего, но и систематического освоения госслужащими современного
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законодательства, а также обучение служащих навыкам работы в рамках
делового этикета и уважительного обращения с заявителями.
Наряду с заявителями, к которым относятся граждане и юридические
лица, субъектами правоотношений в области регистрации прав на
недвижимость является и регистрирующий орган в лице его сотрудников
(работников
архива,
специалистов,
регистраторов,
секретариат),
осуществляющих
действия, направленные на успешное проведение
регистрационных действий и предоставления сопутствующих услуг.
Служащие Росреестра зачастую имеют ненормированный рабочий день,
чрезмерно загружены обработкой текущей документации, жестко
ограничены по срокам выполнения регистрационных действий и прочих
служебных заданий.
Текучесть кадров вызвана недостаточным
финансированием и зачастую работой в стрессовых условиях. Недовольство
низкой оплатой труда, огромное количество поступающей в порядке
межведомственного взаимодействия документации (заявлений, писем,
запросов), требующих тщательного рассмотрения в ограниченные сроки, что
зачастую затруднительно осуществить, заставляют сотрудников ощущать
чувство уныния, безысходности, а иногда и агрессии.
Государственный регистратор несет значительную ответственность
за совершаемые регистрационные действия, следовательно, он должен
обладать обширными познаниями в области постоянно изменяющегося
законодательства и иметь время на самообучение. Ошибки регистратора
ведут не только к имущественной и дисциплинарной, но и к
административной и уголовной ответственности.
Имущественная
ответственность означена в ст.15, 16, 1069, 1071 ГК РФ, а также ст.31 и 31.1
Закона «О регистрации прав»; организационная ответственность на
основании ч.3-6 ст.131 ГК РФ, а также ч.5 ст.2, ч.3 ст.7, абз.2 ч.3 ст.20, ст.21
Закона «О регистрации прав»; административная ответственность наступает
согласно статье 19.21 КоАП РФ за несоблюдение порядка государственной
регистрации в случае, если регистратор не осуществит регистрацию в
установленный срок; уголовная ответственность наступает согласно ст. 159,
163, 285, 170, 318, 140, 149, 169, 188. Данные статьи рассматривают такие
противоправные деяния как мошенничество, вымогательство, присвоение,
внесение в государственные реестры заведомо недостоверных сведений,
умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых
ведутся реестры, регистрацию заведомо незаконных сделок с землей,
искажение сведений государственного кадастра недвижимости, а равно
умышленное занижение размеров платежей за землю.
Заявителями, посещающими офисы Росреестра с целью получения
консультации по пакету документов, необходимых для дальнейшей подачи в
МФЦ или Кадастровую палату, в подавляющем большинстве случаев
являются пожилые граждане, имеющие в силу возраста и состояния здоровья
серьезные трудности в восприятии сложной информации, касающейся
вопросов регистрационных действий. Время, проведенное в очередях,
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необходимость посещения Росреестра для получения консультации, БТИ,
Кадастровой палаты, Архитектурного и Архивного отделов для сбора
дополнительных документов, МФЦ для подачи документов на регистрацию,
представляют серьезные затруднения для лиц пожилого возраста.
Проблема этического плана также видится серьезной преградой на
пути проведения успешных регистрационных действий. Рассмотренная
выше
незаинтересованность
и
отсутствие
мотивированности
государственных служащих в своем труде, работа в условиях стресса и
перезагруженности, значительное количество внутренних инструкций и
изменяющееся законодательство, ведет к увеличению конфликтных
ситуаций в процессе взаимодействия заявителей и работников Росреестра.
Считаю отсутствие навыков этического воспитания проблемой всего
Российского общества, корни которого уходят в систему общего среднего
образования, поскольку во многих общеобразовательных учреждениях РФ
отсутствует такой предмет, как этикет. Вызывает также сомнение, что
выпускники Вузов получает знания по программе бизнес-этикет, владение
которым является, например, неотъемлемыми условием трудоустройства в
международные организации.
Сравнивая организацию предоставления работ и услуг клиентам в
Российских бюджетных учреждениях и международных организаций, а
также организаций-лидеров отечественного рынка, можно сделать вывод о
том, что первым следует перенять у последних опыт уважительного
отношения и качественного обслуживания заявителей.
Отметим также, что техническая база Учреждений Росреестра требует
обновления. Следует совершенствовать операционную программу
межведомственного электронного взаимодействия, которая позволяет
организациям по предоставлению услуг в сфере регистрации недвижимости
предоставлять и получать информацию в кратчайшие сроки в электронном
виде и минимизировать использование такой сложной в смысле временных
и финансовых затрат организацию, как Почта России.
В заключение
отметим, проведение регистрационных действий в отношении объектов
недвижимости и сделок с ним во многом зависят от успешной работы
служащих регистрирующего органа, ответственных, усердных и вдумчивых
людей, чей тяжелый труд заслуживает глубокого уважения.
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С/Х КОРМОВ В ПОЛИМЕРНЫХ РУКАВАХ
Новой технологией заинтересовались, прежде всего на крупных
высоко прибыльных предприятиях — около 40% таких хозяйств используют
технологию хранения в полимерных рукавах. Причиной этого является то,
что машины для заготовки кормов в пленочных рукавах в основном
рассчитаны на большой объем, и их применение для работы с маленькими
объемами нерентабельно. В Европе эта технология имеет наибольшее
распространение в Восточной Германии, Польше, Чехии и т. д., то есть в
странах, где существуют крупные хозяйства от 500 голов скота. В Западной
Европе и Скандинавских странах в основном преобладают малые
фермерские хозяйства, поэтому там эта технология применяется редко. В
России она распространена преимущественно в Ленинградской, Липецкой и
Белгородской областях.

Полимерный рукав имеет 3 слоя, которые являются абсолютно
неразделимыми. Пленка состоит из 1 внешнего белого слоя и 2-х черных.
При этом белый слой отражает солнечный свет и препятствует нагреванию
рукава, а черный внутренний слой делает рукав абсолютно
светонепроницаемым. Содержание специальных светостабилизаторов
позволяет избежать разрушения пластика на свету. Наличие таких
светостабилизаторов позволяет использовать рукав длительное время.
Силосование оказывает очень большое влияние на повышение
производственной эффективности кормового рациона и, не в последнюю
очередь, на экономичность производства молока. Результатом является
наибольшая экономия по сравнению с хранением силоса в силосных ямах.
Производственные затраты полностью окупаются за счет сохранения
качества кормов. Заготавливают в пластиковых мешках кормовое зерно,
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кукурузу, силос кукурузный и сорговый, сенаж одногодичный и
многолетний жом, люцерну и др.
Оптимальные условия консервирования и низкие потери питательных
веществ достигаются благодаря моментальному прекращению доступа
воздуха (холодное брожение), надлежащему уплотнению силосной массы,
отсутствию потерь силоса в поверхностных и крайних пластах силосной
массы, поглощению силосного сока в рукаве, уменьшению потерь
питательных веществ, что является возможным при повторном брожении.
Сохранение силоса в полимерных рукавах является наиболее благоприятным
методом для воспрепятствования попадания кислорода в корм.

Таблица 1. Потери питательной ценности при разных способах
хранения силоса
Виды и Фазы развития
культур

Кукуруза в конце
молочно-восковой и
восковой спелости,
провяленные травы
Кукуруза молочновосковой спелости,
однолетние травы,
подсолнечник
Кукуруза, однолетние
травы, подсолнечник

Влаж
ность
сырья,
%

Потери питательной ценности,%
Способ хранения
в траншеях
в
без
с укрытием
с
с
бурт
укрытия измельченной укрытием укрытием
ах
соломой
землей
пленкой и
землей

60-71

35

24

19

12

-

72-78

33

-

-

21

41

> 79

35

-

-

26

53

Процесс силосования в полимерный рукав осуществляется
следующим образом:
Кормовой материал при помощи перевозчиков зеленой массы
доставляется к силосному прессу и выгружается на закладочный стол.
Погруженная масса на ленте-транспортере подается на прессовочный ротор.
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Ротор прессует кормовой материал и закладывает его в полимерный рукав.
При этом силосуемая масса уплотняется.
После того, как мешок полностью набивается, его сразу
герметизируют.
Свежий качественный корм извлекают по мере надобности на
протяжении всего года.
Эта эффективная и в то же время гибкая, не требующая значительных
затрат технология позволяет уйти от традиционных способов хранения – в
складских помещениях, на элеваторе. Строительство и содержание
помещений для хранения зерна требует немалых инвестиций. В помещении
также необходимо периодически производить подработку продукции – что
влияет на стоимость хранения и в конечном итоге на себестоимость
продукции. Второй составляющей при хранении в складских помещениях
является ограниченный объем закладки зерновых. Применение технологии
хранения в рукавах позволяет регулировать объем зерновых, который
необходимо сохранить. Так, при высокой урожайности хозяйство может
просто увеличить количество рукавов. Третьей составляющей является
возможность сортировки продукции по группам и классности. Нередко
стоимость услуг элеваторного хранения практически сводит к нулю
полученную выгоду при хранении.
В России технология хранения зерна в рукавах уже применяется в
Краснодарском и Ставропольском краях, Белгородской, Ростовской,
Воронежской, Орловской, Пензенской, Оренбургской области, республике
Татарстан. Опыт российских хозяйства показал неизменность показателей
качества при закладке зерна влажностью до 14% и высокую экономическую
эффективность технологии зернохранения в рукавах.
Основными преимуществами данной системы являются:

низкие капитальные затраты при производстве 1 т силоса и
отсутствие рисков,

нет необходимости долгосрочных вложений при строительстве
капитальных сооружений (таких как силосные траншеи),

высокая производительность и надежность силосных прессов,

гибкость в использовании,

эффективное брожение и низкие потери.
По нашим заключениям, каждый процент повышения качества кормов
от достигнутого уровня, обеспечивает повышение молочной продуктивности
на 0,44%, что нами принят за основу при расчетах [3, с.196-198]
К этому стоит добавить адаптированную и успешно работающую в
России модель, а также наличие сервиса и запчастей у нас в стране. Это
лучший вариант для силосования свекловичного жома и зерна высокой
влажности.
Апробация перечисленных методов на основе анализа взаимосвязи
затрат, объема производства и прибыли выполнена на примере внедрения
прогрессивной технологии заготовки силоса в полимерные рукава с
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использованием пресс – упаковщика УСМ-1. Упаковщик силосно-сенажной
массы УСМ-1 предназначен для упаковки измельчённых травяных кормов
(сенажа, силоса) в полимерный рукав.
Технические характеристики(таблица 2)
Габаритные размеры, м
- в транспортном положении
- в рабочем положении
Масса, т
Длина полимерного рукава, м
Транспортная скорость, км/ч
Диаметр рукава, м
Производительность, т/ч
Мощность привода, л.с.

7,88х2,82х3,7
5,26х7,88х3,48
6,7
75
до 25
2,7
100
130

Упаковщик агрегатируется с трактором МТЗ-1221. Себестоимость
закладки кормов на хранение в полимерный рукав в 2,3 раза меньше по
сравнению с закладкой в бетонное наземное хранилище. При сохранении
высокого качества кормов потери при хранении снижаются на 10-20%.
Упаковка в рукава является эффективным, экологически безопасным
способом, не требующим значительных инвестиций, и дает возможность
хранить разные виды корма в непосредственной близости от хозяйства.
Потери питательной ценности корма практически сведены к минимуму. В
рукавах консервируют такие грубые корма, как сенаж, силос из кукурузы и
измельченных початков кукурузы, влажный свекловичный жом, влажное
фуражное зерно, сухое зерно, барду. Данный проект, в особенности для
хозяйств населения республики, позволит сделать прорыв в отставании
технологии заготовки качественных кормов. Важное преимущество
рукавного хранения кормов заключается в том, что потери питательной
ценности корма практически сведены к минимуму. Технология дает
возможность создавать «мобильные» хранилища необходимой вместимости
и заготавливать корма, исходя из потребностей хозяйства, а не объема
существующих хранилищ. Тем самым, данная технология освобождает от
дополнительных затрат по аренде сооружений для силосования кормов и
позволяет оптимизировать расходы по доставке сырья в места хранения, так
и с места хранения в места их потребления [5].
Метод позволяет получать корма очень высокого качества, как по
питательности, так и по степени его сохранности, что приводит к общему
снижению рисков хозяйства. Потери фуражной массы после ферментации
составляют 3-5%, кроме того, сохраняются калорийность, питательная
ценность и сочность кормов, что способствует увеличению продуктивности
животных.
По нашим расчетам, при заготовке силоса упаковщиком УСМ-1, с
добавлением биоконсерванта Биотроф-111, на каждые 1000 тонн силоса,

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1033

можно снизить потери фуражной массы на 180-200 тонн, чем при обычном
методе заготовки, сохранив при этом её качество не ниже 1 класса.
На освоение технологии потребуется агрегат УСМ-1, полимерный
рукав и биоконсервант Биотроф-111. Объем инвестиции для внедрения
технологии на 1000 тонн массы составит не менее 2,5 миллиона рублей.
Как показывают расчеты, при рукавном методе хранения с
увеличением объема, затраты на заготовку корма снижаются.
Для
крестьянских
фермерских
хозяйств,
индивидуальных
предпринимателей и других сельскохозяйственных организации, имеющих
200-300 голов скота, с годовой потребностью силоса соответственно 400-600
тонн, приобретать комплекс оборудования нецелесообразно, так как
производственная мощность будет освоена не полностью и по этой причине
срок окупаемости проекта увеличится. В связи с этим важно формирование
заказа на кормовые ресурсы не ниже минимального объема загрузки
мощностей, или точки безубыточности.
Для определения экономической эффективности технологии
закладки силоса в полимерные рукава, на основе технологической карты
выполнены расчеты по определению расходов на
силосование, с
группировкой их на постоянные и переменные.
Переменные затраты на 1 тонну силоса составляют 333,3 руб., в том
числе:
 затраты на силосную массу 180 руб.(франко-полимерные рукава);
 стоимость биоконсерванта 14,80 руб.;
 стоимость полимерных рукавов 120 руб.;
 расходы на техобслуживание, оплата труда с отчислениями, ГСМ
18,5 руб.
В состав постоянных затрат отнесено 777,8 тыс. руб., в том числе:
 стоимость УСМ-1 (амортизация в течение 3 лет) – 773,1 тыс. руб.;
 насос-дозатор НВУ-3 - 4,7 тыс. руб.
Данный подход в создании эффективного кластера кормопроизводства
предопределяет обоснование управленческих решений, прежде всего, на
основе проведения анализа взаимосвязи затрат, объема производства и
прибыли. Этот метод сводится к определению точки безубыточности
производства такого объема продукции Т бд  , при реализации которого
достигается нулевой результат: предприятие не получает прибыли, но и не
несет убытков [1, с. 48]:

Т

бд



Зпост
, где
Ц  ЗС пер





(1)

З пост - постоянные затраты;

цена за шт.;
ЗС пер - средние переменные затраты (на единицу продукции).
Ц-
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Запас прочности показывает, насколько должна снизиться выручка или
объем реализации, чтобы предприятие оказалось в точке безубыточности [4,
с.25-29]:

ЗП

Н



Р

н

 Т бн

Рн

100 % , где (2)

- объем реализации в натуральном выражении;
Т бн - точка безубыточности в натуральном выражении.
Методы исследования, основанные на приведенных расчетах,
позволяет создать организационную структуру при заданном запасе
прочности, обеспечивающий необходимый объем производства и
реализации товарных кормовых ресурсов, контингент ассоциированных
участников проекта, в том числе из числа мелких товаропроизводителей,
которым в отдельности проблематично освоение крупномасштабных
проектов.
Любой вид сельскохозяйственного корма может быть сохранен в
полимерных рукавах. Процесс силосования начинается прямо после
наполнения рукава, что позволяет сохранять качество кормов на высоком
уровне. Потери в таком случае получаются на уровне 3%, редко достигая
значения 5%.
Использованные источники:
1.Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет. Учебное пособие //
М.: Дашков и К°, 2011. – 145 с.
2. Базиков А.А., Базикова В.Л. Экономическая теория в микро-, макро- и
мировой экономике. Теоретико-практические и учебно-методические
разработки / А.А. Базиков А.А., В.Л. Базикова; под. Ред. М.А.Богатырева. –
М.: Финансы и статистика, 2010. – 416 с.: ил.
3.Кавардаков В.Я. Сценарный прогноз продуктивности животных в
зависимости от качества используемых кормов // Никоновские чтения –
2008: Роль инновации в развитии агропромышленного комплекса.- 2008.
С.196-198.
4.Теплова Т.В. Определение эффекта финансового рычага в российской
практике // Экономика. Сибирская финансовая школа. 2006. № 1. С. 25-29.
5.Техника для заготовки, хранения и раздачи кормов //Официальный сайт
компании ООО «Белрусагротехника»: URL: http://www.belrusagro.com/usm1.html (дата обращения 20.07.2012).
Рн
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В КБР
За последние годы внесены существенные правки к ранее принятым
нормативным документам в области использования водных ресурсов на
Федеральном, региональном уровнях. Это свидетельствует о назревших
проблемах рационального использования водных ресурсов, что определило
на
современном
уровне
и
необходимость
совершенствования
государственной водной политики в РФ. Такой подход определил
приоритетность в деятельности власти в вопросах реализации Водной
стратегии и национальной программы развития водохозяйственного
комплекса России 1-4.
Кабардино-Балкарская Республика богата водными ресурсами – это
реки, озера, пруды и подземные воды. Речная сеть состоит из 2172 рек и
ручеек общей протяженностью 5470 км, из числа которых активно
используются 11 основных рек.
В республике эксплуатируются 196 малых водоемов с общим объемом
около 50 млн. кубических метров и площадью водной поверхности более 21
км2 , которые эксплуатируются для целей водоснабжения, рыборазведения,
орошения и рекреации.
Суммарный водоотбор подземных вод по Кабардино-Балкарской
Республике снизился за последние годы с 360 тыс. м3/сутки до 204 тыс.
м3/сутки. Ресурсы пресной воды распределены неравномерно, и часто в
районах с интенсивной хозяйственной деятельностью ее не хватает.
Недостаток и истощение водных ресурсов, их загрязнение - серьезная
экологическая проблема, связанная с рядом причин. Деградация природных
вод происходит, главным образом, из-за сброса в водоемы недостаточно
очищенных или вовсе неочищенных сточных вод.
Водные ресурсы Кабардино-Балкарской Республики достаточны для
обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения.
Эксплуатационные ресурсы подземных питьевых вод превосходят
перспективные потребности в целом по республике примерно в 20 раз.
В основном качество подземных вод достаточно высокое, содержание
нормируемых компонентов в подавляющем большинстве случаев находится
в пределах требований государственных стандартов.
По данным отчетности за 2015 год, в республике зарегистрировано 244
водопользователя. Бассейн реки Терек используют 236 водопользователей,
из них забор воды из бассейна р. Малка осуществляют 36
водопользователей, из бассейна р. Баксан – 47 водопользователей, из
бассейна р.Чегем – 23 водопользователя, из бассейна р.Черек – 34
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водопользователя, из бассейна р.Урвань – 30 водопользователей, из бассейна
р.Нальчик – 33 водопользователя, из бассейна р.Урух – 17
водопользователей. Из мелких рек: Черек Хуламский, Хеу, Яман-суу,
Куркужин, Аргудан, Лескен – 16 водопользователей. Бассейн р. Кума (р.
Золка, Мокрая Золка и Первая Золка) используют 7 водопользователей.
Бассейн р. Кура – 1 водопользователь. (Рис.1)
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Рис.1 Количество водопользователей по бассейну Терека
Родники используются для водоснабжения населения горной части
Кабардино-Балкарской Республики. Более 100
выходов родников на
дневную поверхность каптированы и зарегулированы в водопроводы, 37
предприятий водопользователей используют для водоснабжения родники.
Использование свежей воды является одним интегрированных
показателей водообеспеченности, и факторов, определяющих ее
рациональное использование. В данную категорию входит использование
забранных из различных источников водных ресурсов для удовлетворения
хозяйственных нужд. Сюда не включается оборотное водопотребление, а
также повторное использование сточной и коллекторно-дренажной воды.
Динамика использования свежей воды в республике с 2005 по 2015гг. имеет
тенденцию к снижению. Потребление свежей воды в республике в
сравнении с базовым годом сократилось с 463 млн. м3 до 375 млн. м3 или
на19,1%. Этот показатель по СКФО составляет 6,3 и по РФ 11,1% к уровню
2005г. 5, с.507.
Другим важным показателем рационального использования водных
ресурсов является ее оборотное и последовательное использование.
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Он показывает объем экономии забора свежей воды за счет
применения систем оборотного и повторного водоснабжения, включая
использование сточной и коллекторно-дренажной воды. К оборотному
использованию не относится расход воды в системах коммунального и
производственного теплоснабжения. Объем оборотной и последовательно
используемой воды в республике составляет 17 млн. м3 . Если в среднем по
СКФО объем многократного использования снизился на 19 %, то по
республике этот показатель имеет темп роста 6,3% и превышает
общефедеральный уровень на 3,9 процентных пунктов.
Источниками загрязненные сточных вод являются производственные и
бытовые (коммунальные) стоки, сброшенные в поверхностные водные
объекты без очистки или после недостаточной очистки и содержащие
загрязняющие вещества в количествах, превышающих утвержденный
предельно допустимый сброс. В них не включаются коллекторно-дренажные
воды, отводимые с орошаемых земель после полива. Сброс загрязненных
сточных вод в поверхностные водные объекты в 2015г. составил 28 млн. м3
, что на 40,4% ниже, чем в 2005г. Ежегодные темпы снижения количества
сбросов по РФ составляет около 2, по СКФО 2,7, а по КБР 4,0%.
Сброс воды в природные водные объекты осуществляют 30
предприятий, из них загрязненную воду без очистки сбрасывают 2
предприятия, недостаточно очищенную,
прошедшую через систему
очистных сооружений – 26.
Для экономии использования свежей воды на 31 предприятии
используется
система
оборотного
и
повторно-последовательного
водоснабжения. В 2015 году это система использовалась на 29
предприятиях, 2 предприятия перепрофилировали технологию производства,
и система не использовалась.
Данные по итогам эксплуатации водных ресурсов за 2005-2015гг.
показывают, что объем воды в системах оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения имеет тенденцию к увеличению, хотя в
структуре водопотребления занимает небольшой удельный вес - всего 6,3%.
Актуальной проблемой в системе водоснабжения республики является
потери при транспортировке. По республике этот показатель варьируется в
пределах 285 млн. куб метров или 33,4% от забранного объема воды.
На наш взгляд эта проблема не только хозяйственной деятельности
водохозяйственных систем, но и имеет негативные социальноэкономические последствия (Табл.1).

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1038

Таблица 1
Экономический ущерб от потерь воды при транспортировке
потребителю
Показатели
Потери при транспортировке
Снижение прибыли в результате
потерь
Потери
налога
в
консолидированный бюджет (при
упрощенной
системе
налогообложения)

Количество,
м3
284000

Тариф, руб.на м3
10,740

Сумма,
млн.руб.
3050,16
3050,16

457,5

Как показали расчеты потери воды при транспортировке, в суммарном
выражении составляет 3050,16 млн. руб. Стоимость потерь, в соответствии с
Налоговым учетом на предприятии, относят на издержки, в пределах
норматива.
Таким образом, с увеличением выручки на эту сумму, при
прочих равных условиях, прибыль предприятия изменилась бы
соответственно, в сторону увеличения. Потери консолидированного
бюджета составляют (при упрощенной системе налогообложения) 457,5
млн. руб. Таким образом, устранение потерь при транспортировке воды
увеличит доходы бюджета республики на 18,2%. При этом следует
полагать, что включение в издержки водоснабжающей организации Водного
налога на объем добытой, но потерянной при транспортировке воды,
являются дополнительными издержками предприятия, снижающими его
доходность2.
Мировое потребление воды составляет сегодня столько же, сколько
потребление остальных минеральных ресурсов. Удельное суточное
потребление в России на душу населения, включающее нужды населения,
нерациональное расходование, утечки и т.п. составляет от 275 до 370 л.
Об имеющихся резервах в экономном использовании водных ресурсов
говорит тот факт, что в странах Евросоюза потребление воды находится в
пределах 150-200 л. в сутки на человека. Сюда входят: расход воды для
питья и приготовления пищи - 5%, для туалета - 43%, душ и ванная - 34%,
мытье посуды - 5%, уборка квартиры - 3%, прочие расходы, включая полив
газонов и мытье машины - 5%.
Нерешенной проблемой в системе водопользования является
несовпадение административного деления территорий с границами речных
бассейнов. Это обусловливает необходимость специальных процедур и мер
по координации решений, принимаемых на различных уровнях управления.
Прежде всего, это согласование организации многоуровневого управления с
финансированием водохозяйственных мероприятий на конкретных

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016)
Статья 333.12
2
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территориях, а также на обновление ветхих водопроводов, нашло решение в
республиканской Программе 6 (Табл.2).
Таблица 2
Объем государственного финансирования на обновление ветхих
водопроводов (2013-2017гг.)
Источники
финансирования
Всего по всем
источникам
В.т.ч.:
республиканский
бюджет
внебюджетные
источники

Всего

Объем финансирования (млн. рублей)
2013
2014
2015
2016

6340,2

20,0

1833,5

1655,2

1514,0

1317,5

90,0

20,0

40,3

0

29,7

0

6250,2

0

1793,2

1655,2

1484.2

1317,5

2017

Как видно из таблицы,
на перспективу, доля финансов из
республиканского бюджета
уменьшается, и основная нагрузка
перекладывается на внебюджетные источники.
Для повышения эффективности использования водных ресурсов и
управления ими необходимо развитие рыночных отношений и переход от
командно – административных методов управления к экономическим
методам и рыночным взаимодействиям. Перспективными являются, в
частности, следующие мероприятия:

установка узлов учета воды на магистральных водопроводах,
водопроводных станциях и в зонах водоснабжения;

разработка систем диспетчеризации с автоматическим
управлением на центральном диспетчерском пульте, а также внедрение
щитов управления на насосных станциях и приводах переменного тока.
Экономические методы управления водопользованием, включают
следующие меры:
- платежи за использование фактически полученной воды и сбросы
загрязняющих веществ;
- субсидии на минимизацию загрязнения водных объектов;
- льготное налогообложение водопользователей;
- торговлю лимитами сбросов загрязняющих веществ;
- разрешение на выбросы в атмосферу и сбросы в водные объекты.
Следует отметить, что сочетание административных и экономических
методов управления водными ресурсами представляется наиболее
рациональным в существующих условиях преобладания государственной
собственности на природные ресурсы. При этом осуществляется
разграничение полномочий на разных уровнях управления и активизация
усилий государства в обеспечении благоприятных условий хозяйствования, а
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также в привлечении средств для реализации мероприятий по охране водных
объектов и защите от вредного воздействия вод.
Сокращение загрязнения водных объектов может быть достигнуто при
реализации системы мер, направленных на восстановление качества воды в
водоемах, испытавших сверхнормативное антропогенное воздействие.
Мероприятия включают:

улучшение систем очистки сточных вод;

наведение порядка на водосборных территориях;

строгое соблюдение установленного законодательством режима
хозяйственной деятельности и ограничений природопользования в пределах
водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

проведение специальных реабилитационных мероприятий,
ликвидация негативных последствий гидромелиорации и пр.
Эта деятельность должна проводиться под руководством и при
строгом контроле государственных органов управления водным хозяйством
и экологического контроля. Однако в полной мере она осуществима только
при активном участии органов местного самоуправления, общественности и
бизнеса.
Обеспечение заинтересованности бизнеса в таком участии —
серьёзная и ответственная экономическая задача, при решении которой,
особенно, необходимо использовать зарубежный опыт, поскольку
применительно к российским рыночным структурам государственно-частное
партнерство недостаточно развито.
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ВЛИЯНИЕ HR-АНАЛИТИКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
THE IMPACT OF HR-ANALYTICS ON THE PERFORMANCE OF THE
ORGANIZATION
В статье рассматривается важность применения HR-аналитики в
управлении персоналом, как фактора повышения эффективности работы
организации. Рассмотрены основополагающие критерии, подвергающиеся
HR-аналитике. Также были рассмотрены выгоды, от деятельности HRспециалиста в организации.
The article discusses the importance of applying HR Analytics in HR
management, as factor of increase of efficiency of work of the organization.
Reviewed the basic criteria for subject HR-аnalytics. Also discussed benefits from
the activities of the HR specialist in the organization.
Одним из самых ценных ресурсов развития организации является
персонал. Поиск новых методов управления им – это важнейшее условие
эффективного
функционирования
любой
организации.
Гарантия
благополучной деятельности организации — это его персонал со своими
знаниями, навыками, умениями, идеями. Основной задачей для руководства
компаний является переход к актуальным методам управления персоналом.
Однако, существует проблема, связанная с недостатком знаний у
руководителей в инновационной области, а также имеет место некорректное
использование существующих подходов к решению возникающих
проблемных ситуаций.
Потенциал организации содержит ресурсы, которые используются для
достижения положительных результатов. Такие ресурсы могут быть
организационными, информационными, финансовыми, материальными,
также к этим ресурсам относится персонал.
На сегодняшний день каждое предприятие ставит для себя важной
целью введение актуальных методов управления персоналом. К таким
методам относится HR-аналитика.
Внедрение системы HR-аналитики — первостепенная задача,
результат которой сделает понятной и прозрачной кадровую ситуацию в
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Система информации о сотрудниках организации, которая постоянно
собирается, подвергается обработке, на основании которой высшее
руководство принимает управленческие решения, также оценивает
эффективность ранее принятых решений именуется HR-аналитикой. На
сегодняшний день эта область управления персонала начинает пользоваться
успехом в различных организациях. HR-аналитика постоянно развивается, и
в настоящее время менеджеры по персоналу имеют большой объем
возможностей для наилучшего представления ситуации и разработки
конкретных рекомендаций, которые основаны на определённых фактах,
подтвержденных цифрами.
Благодаря HR-аналитике менеджеры по персоналу могут определить
группы сотрудников, которые наиболее подвержены рискам сокращения,
также возможно разрабатывать научные методики точного выявления
работников, у которых присутствуют способности в конкретных областях
профессиональной деятельности.
При применении HR-аналитики можно получить достоверное
информационное поле о таком важнейшем ресурсе организации, как
персонал. К параметрам исследования относятся:

Затраты на обучение

Прогнозные риски и т. д.

Укомплектованность, текучесть, в разрезах категории, возраст,
структурное подразделение и т. д.

Затраты на персонал, возможные финансовые потери

Численность персонала

Заработная плата сотрудников и другие параметры.
Менеджер по персоналу сам решает, какие параметры будут
подвергнуты аналитике, основываясь на целях организации. Собранная
информацию структурируется в четкую систему. HR-аналитика это не
только сбор информации, это её анализ, констатация фактов, основанных на
конкретных цифрах и прогнозирование развития ситуации.
Для повышения эффективности и управляемости организацией HRаналитика является фундаментом.
Выгоды от деятельности специалиста по HR-аналитике и применения
современного программного обеспечения:

Возможность своевременно принимать решения, на основе
отчетов, полученных из базы профессионально разработанных метрик,
ссылок, показателей ведущих аналитических систем

Оперативное предоставление отчетности заинтересованным
лицам с минимальными трудозатратами

Системное отображение HR процессов, их взаимосвязи и
влияния на состояние кадровой ситуации в организации.
Инновационные технологии в развитии управления персоналом,
являются определяющей тенденцией создания конкурентного преимущества,
условием повышения эффективности использования имеющихся ресурсов и
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тем самым создание условий среды эффективного функционирования в
рамках конкурентной среды.
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ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА В ПЕРИОД ВЗРОСЛЕНИЯ
Abstract: the article refers to the manifestation of personality through the
character. The formation of character for life since birth. The importance of the
support of the child by adults.
Keywords: nature, teen, adolescence, development, identity.
Аннотация: В статье говорится о проявлении личности через
характер. Становление характера на протяжении жизни с момента
рождения. Важность поддержки ребенка со стороны взрослых.
Ключевые слова: характер, подросток, подростковый период,
развитие, личность.
Самым неустойчивым и изменчивым периодом в становлении
взрослого человека является подростковый возраст. Именно в это время у
ребенка «отшлифовываются» определенные черты характера, который
закладывается в раннем детстве. Огромную роль в этих метаморфозах играет
окружение. Л. С. Выготский писал: «Никогда влияние среды на развитие
мышления не приобретает такого большого значения, как именно в
переходном возрасте. Теперь по уровню развития интеллекта все сильнее и
сильнее отличаются город и деревня, мальчик и девочка, дети различных
социальных и классовых слоев»(1929г.) [1.9.360]
До сих пор не существует четкой границы, определяющей
подростковый период. Начало отрочества принято относить к 14 годам,
связывая его с половым созреванием. Средняя ее продолжительность
колеблется от 4 до 7 лет. Это зависит от социального положения и
длительности образования (Гордеева Т.О.) [1.9.360] Именно в это время
подросток испытывает сложности в общении с окружающими. Так как
психическое состояние находится в дисбалансе. Мир предстает перед ним в
черно-белых тонах. Ребенок боится быть откровенным, остро переживает
любые конфликты. Очень часто имеет суицидальные наклонности.
Из совокупности мыслей, чувств и побуждений формируется характер
личности. Главной особенностью характера является то, что он проявляется
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в деятельности по отношению к окружающей действительности. А также он
трансформируется на протяжении всей жизни.
Важнейшим условием в образовании характера играет наличие
жизненных целей. Отсутствие или разбросанность целей свойственно
бесхарактерному человеку. Такие индивиды встречаются в подростковом
возрасте. Если ребенок не научится принимать решения самостоятельно или
брать ответственность за свои поступки, то он рискует остаться
«бесхребетным» человеком, плывущим по течению. Такие люди не могут
выразить свою индивидуальность, так как характер это одно из проявлений
личности. Черты личности приравниваются чертам характера.
Раньше других в характере человека закладываются такие черты, как
доброта, общительность, отзывчивость, а так же противоположные им
качества - эгоистичность, черствость, безразличие к людям.[2.25.580]
Считается, что формирование этих черт относится к первым месяцам
жизни и определяется тем, как мать обращается с ребенком.
С двух – трех лет очень важным для становления характера ребенка
является стиль общения взрослых между собой, а так же способ обращения с
самим ребенком. В этот период времени дети безгранично доверяют
взрослым, а взрослые, в свою очередь, демонстрируют им нужные формы
поведения.
Расширение сферы общения ребенка с окружающими к 6-7 годам. За
счет общения со сверстниками и учителями, в школе, способствует
оформлению черт характера, которые ребенок приобрел в домашних
условиях. Но если формы поведения, получаемые в школе, отличаются от
домашних, то характер перестраивается. Находя компромисс между тем, к
чему приучали ребенка дома, и тем, что от него требует школа.
В подростковом возрасте, с 14 лет, развиваются волевые черты
характера, а в ранней юности формируются базовые, нравственные основы
личности. Формирование личности – одно из самых последних изменений в
подростковом возрасте.
К окончанию школы характер человека можно считать сложившимся.
Не смотря на то, что он трансформируется на протяжении всей жизни,
глобальных изменений не происходит, то есть изменения в характере не
делает его неузнаваемым для тех, кто общался с человеком ранее.
С момента вступления во взрослую жизнь человек сам является
творцом своего характера, то есть регулирует свое поведение на основе
привитых ему убеждений, мировоззрения и привычек. Этот процесс
рассматривается как самовоспитание характера. Другими словами человек
анализирует свои поступки и стремится изменить себя в лучшую сторону.
Наиболее эффективным средством формирования характера является
труд. Поэтому верным будет утверждение, что характер, как и другие черты
личности, формируется в деятельности.
Подводя итоги, в наблюдении за изменением характера в период
взросления, можно и нужно сделать следующие выводы.
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Быть родителем – это огромная ответственность не только в вопросах
содержания и образования своего чада, но и в воспитании понимания
ребенком того, что его участие в общественной жизни очень важно для
социума в целом.
От нас, взрослых, зависит, каким вырастет новое поколение. Какие
ценности будут главными в их жизни. В наших интересах стать для своих
детей проводником во взрослую жизнь. Дать им поддержку в трудный
период становления их, как личности, то есть в период взросления. Мы не
должны силой навязывать свои взгляды и убеждения. Мы должны
прислушиваться к мнениям и желаниям наших детей.
Наше будущее напрямую зависит от их настоящего. Недаром народная
поговорка гласит: «Что посеешь, то и пожнешь».
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Статистическая отчетность продолжает оставаться одним из основных
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источников, с помощью которого собираются различные виды информации:
о финансово-хозяйственной деятельности; об объемах производства и
затратах на производство товаров и услуг в различных отраслях экономики;
о занятости и оплате труда работников в отраслях экономики; о ценах и
тарифах; о наличии и движении капитала; о демографической ситуации; о
развитии социальной сферы; о состоянии окружающей среды.
Статистическая отчетность составляется в зависимости от потребности в
конкретной информации с различной степенью периодичности и для
различных категорий пользователей. Начиная с 1998 года, для сбора
информации об основных сторонах деятельности предприятий и
организаций большинства отраслей использовались унифицированные
формы федерального государственного наблюдения [2], некоторые из
которых представлены на рисунке 1.
Унифицированные формы федерального государственного
наблюдения
Форма № П–1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»
Форма № П–2 «Сведения об инвестициях»
Форма № П–3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
Форма № П–4 «Сведения о численности, заработной плате и движении
работников»
Форма № 5–з «Сведения о затратах на производство и реализацию
продукции (работ, услуг)»
Форма № 21–сх «Сведения о реализации сельскохозяйственной
продукции»
Форма № 12–ф «Сведения об использовании денежных средств»
Форма № МП
Форма № 1–ск
Форма № 1–фб «Сведения о фондовой деятельности биржи»
Форма № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов
(средств) и других нефинансовых активов»

Рисунок 1 – Унифицированные формы федерального государственного
наблюдения
Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы в соответствии
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с приказом Росстата от 06.09.2010 № 306 заполняли форму статистического
наблюдения № 1-аудит «Сведения об аудиторской деятельности». В
соответствии с приказом Росстата от 23.11.2012 № 615 заполнялись такие
формы статистической отчетности, как:

№ 2-аудит «Сведения об аудиторской деятельности»;

№ 3-аудит «Сведения о деятельности саморегулируемой
организации аудиторов».
В настоящее время в соответствии с Приказом Росстата от 23.11.2016
№ 740 заполняется форма № 2-аудит «Сведения об аудиторской
деятельности», начиная с отчета за 2016 год. [1]
Объектом нашего исследования является – ООО АФ «Силаудит», г.
Саранск, Республика Мордовия. Аудиторская фирма сдает свою
статистическую отчетность по формам № ЭП-МП и № МП-сп,
проанализируем их содержание за 2015 год.
ООО АФ «Силаудит» заполняет только раздел 2 «Основные
показатели деятельности юридического лица» статистической формы №ЭПМП. В указанном разделе отражается численность работников организации и
начисленная заработная плата. Численность работников в среднем за год
(работники списочного состава, внешние совместители, работники,
выполнявшие работы по договорам гражданско-правового характера)
составляет 11 человек, из них 11 человек работников списочного состава.
Фонд начисленной заработной платы всех работников равен 1023,5 тыс.
руб., из них фонд начисленной заработной платы работников списочного
состава и внешних совместителей составляет 1023,5 тыс. руб. За 2014 год
численность работников в среднем составила 13 человек.
В разделе 2.2 статистической формы №ЭП-МП учитываются расходы
на производство и продажу товаров (работ, услуг). В данном разделе ООО
АФ «Силаудит» заполняет только строки 20 и 21. Анализ показал, что плата
за арендуемые помещения составляет 120 тыс. руб., а расходы по оплате
работ и услуг сторонних организаций равны 4701,3 тыс. руб.
Проанализируем содержание статистической формы № МП-сп. В
данной форме указываются сведения об основных показателях деятельности
ООО АФ «Силаудит» за 2015 год. Указываются название компании, ее адрес
по месту регистрации с включением почтового индекса, регистрационные
номера ОКПО, ОГРН, ИНН. Данная организация начала оказание услуг с
мая 1996 года. В 2015 году осуществляла предпринимательскую
деятельность в течение 12 месяцев. Раздел 3 «Основные фонды (средства) и
инвестиции в основной капитал» и раздел 4 «Государственная поддержка»
ООО АФ «Силаудит» не заполняются.
Рассмотрим сведения о численности, начисленной заработной плате и
движении работников ООО АФ «Силаудит». В разделе 1 «Численность,
начисленная заработная плата работников и отработанное время» указана
средняя численность работников за отчетный период по виду деятельности
«Аудиторские услуги», для ООО АФ «Силаудит» она составляет 11 человек.
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Количество отработанных человеко-часов работниками ООО АФ
«Силаудит» составляет 1519 человеко-часов. По данному виду деятельности
фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
составляет 960 тыс. руб., а сумма выплат социального характера работников
– 59 тыс. руб. По сведениям раздела 2 «Использование рабочего времени»
численность работников списочного состава ООО АФ «Силаудит», которым
были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы в
соответствии с законодательством и по собственному желанию составляла 3
человека. Число человеко-дней отпусков без сохранения заработной платы,
предоставленных работникам списочного состава в соответствии с
законодательством и по собственному желанию составляло 16 человекодней, а число человеко-дней болезни (приходящихся на рабочие дни по
календарю) работников списочного состава в соответствии с листками
временной нетрудоспособности составляло 171 человеко-дней. Анализ
раздела 3 «Движение работников» позволяет говорить о том, что с начала
года в ООО АФ «Силаудит» был принят 1 работник, выбыло 3 работника по
собственному желанию. На конец отчетного периода численность
работников списочного состава ООО АФ «Силаудит» составляло 9 человек.
Таким образом, исследование показало, что статистическая отчетность
позволяет учитывать данные предприятий и организаций, отслеживать
динамику развития экономики, темпов промышленного производства и
оказания услуг. Статистическая отчетность позволяет дать оценку тому, как
развиваются отдельные города и регионы, позволяет изучить зависимость
успешности бизнеса от форм собственности предприятий по различным
отраслям, сопоставить эффективность работы государственных и частных
компаний.
Отметим, что целях повышения качества аудита бухгалтерской
отчетности организаций предлагается обязать аудиторские организации и
индивидуальных аудиторов ежегодно раскрывать информацию о своей
деятельности, в том числе посредством публикации статистической
отчетности в сети Интернет.
Использованные источники:
1.Приказ Росстата от 23.11.2016 № 740 «Об утверждении статистического
инструментария для организации Министерством финансов Российской
Федерации федерального статистического наблюдения за аудиторской
деятельностью»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru
2.Справочная информация: «Формы федерального государственного
статистического наблюдения» (Материал подготовлен специалистами
КонсультантПлюс)
[Электронный
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доступа:
http://www.consultant.ru
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Системный анализ представляет собой констуктивное направление
исследования процессов управления. С точки зрения исследования
процессов управления он представляет собой комплекс исследований,
которые направлены на выявление общих факторов и тенденций развития
системы, а также выработку мероприятий по совершенствованию системы
управления [1]. Технология управления — это приемы, способы и порядок
(последовательность, регламент) выполнения процесса управления в целом и
составляющих его функций. В процессе любой технологии предмет труда
преобразуется в продукт труда. [2]
Любая системно-аналитическая технология управления должна
соотноситься с принципами управления существующими в теории систем,
которые заключаются в:
1) пропорциональности и рациональной соотносительности элементов
системы управления;
2) совместимости технических средств (данный принцип проявляется в
технической, информационной и программной совместимости средств
управления).
3) комплексном использовании средств управления [1].
На современном этапе с развитием сети Интернет все большее
значение и масштабы принимает такое явление как краудсорсинг. Суть
краудсорсинга заключается в привлечении к решению проблем, стоящих
перед бизнесом, перед государством или обществом в целом, широкого
круга лиц [4]. Краудсорсинг как технология управления состоит в
привлечении людей с целью использования их знаний, опыта и творческих
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способностей для решения тех или иных проблем. Причем характерной
особенностью
является то, что привлечение людей происходит на
добровольной основе, что способствует радикальному снижению затрат,
необходимых для достижения результата.
Не смотря на то, что сам термин «краудсорсинг» был введен лишь в
2006 г. (был сформулирован редактором журнала «Wired» Джеффом Хау
(JeffHowe) в статье под названием
«Восход Краудсорсинга»
(TheRiseofCrowdsourcing)), само явление явило себя значительно раньше [4].
Так, например, в США ДжейкНикелл и ДжейкобДехард в 2000 г. запустили
интернет-проект Threadless.com, суть которого состояла в том, люди
оставляли на сайте свои рисунки, и в дальнейшем, лучший рисунок,
выбранный путем голосования, печатался на футболке [3]. В качестве
вознаграждения победитель конкурса получал футболку со своим рисунком
бесплатно, а остальным предоставлялась возможность купить данную
футболку. Поначалу проект был небольшим, но с течением времени его
масштабы значительно возросли, и к 2006 г. компания Threadless имела
годовой доход в размере 17 млн долл. и продавала в среднем по 90000
футболок в месяц [3]. И это лишь один изпримером эффективности
краудсорсинга как технологии управления.
В настоящее время краудсорсинг применяется во многих сферах,
существует огромное количество видов краудсорнга. Портал крауд-сервисов
Crowdsoursing.ru предлагает
обобщенную классификацию видов
краудсорсинга [4]. Первым признаком классификации является сфера жизни,
по данному признаку краудсорсинг делится на бизнес, социальный и
политический. Виды краудсорсинга также различаются по типу решаемых
задач: создание продукта, поиск решения, поиск людей, сбор информации,
сбор мнений и др.
Специфическим видом краудсорсинга является краудфандинг. Он
заключается в привлечении финансовых ресурсов от большого количества
людей (от англ. Crowd ‒ толпа и Funding ‒ финансирование) для различных
целей: реализации продукта или услуги, помощи нуждающимся, проведения
мероприятий и др. Считается, что термин «краудфандинг» появился
одновременно теримином «краудсорсинг», в 2006 году, и его автором
является Джефф Хау (JeffHowe), но само явление конечно значительно
старше[5].
В целом «развитие краудсорсинга приводит к необходимости
понимания организациями и их сотрудниками, что зачастую они теряют
монопольное положение при принятии управленческих решений. Кроме
такого, фирмы, использующие краудсорсинг, в большей степени учитывают
пожелания покупателей. Так, программное обеспечение, которое
разрабатывают сами пользователи, поставило под удар продукцию IT-фирм»
[6].
На территории России краудсорсинг только начинает развиваться.
Основоположниками краудсорсинга в России можно назвать компанию
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Witology (Витология). Она успешно провела такие краудсорсинговые
проекты как Сбербанк 21, Очередей.Нет!, проекты для АСИ, РОСАТОМа и
т.д. Представителями социальногокраудсорсинга является проект LizaAlert,
целью котрого является поиск пропавших детей [4]. Итак, краудсорсинг - это
не одна единственная управленческая стратегия, он охватывает
разнообразную группу стратегий, имеющих одну общую черту: все они
основаны на участии множества людей, характер участия может быть
различным.
Использованные источники:
1.Вдовин В. М. Теория систем и системный анализ: Учебник / В. М. Вдовин,
Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. — 2-е изд. — М.: Издательско торговая
корпорация «Дашков и К°», 2012. — 640 с.
2.Крюков С. В. системный анализ: теория и практика: учеб.пособие. / с. в.
крюков. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФу, 2011. – 228 с.
3.Хау Дж. Краудсорсинг: Коллективный разум как инструмент развития
бизнеса / Джефф Хау; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2016. — 288 с.
4.МоссА. Что такое краудсорсинг? // CROWDSOURSING.RU Портал краудсервисов.
2013.
URL:
http://crowdsourcing.ru/article/what_is_the_crowdsourcing
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2012.
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научно-практической конференции с международным участием «Россия
молодая», 19-22 апр. 2016 г., Кемерово [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВО
«Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева»; редкол.: О. В. Тайлаков (отв.
ред.) [и др.]. – Кемерово, 2016.
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Статья посвящена вопросам повышения рентабельности продаж
предприятий Республики Беларусь. Путем анализа научной литературы и
источников
финансового
права
рассмотрены сущность и цели
рентабельности продаж. На основе проведенного исследования в статье
представлены
и
раскрыты
основные способы повышения уровня
рентабельности продаж. В заключение приводится информация о том,
какие пути приведут предприятие к повышению результирующего
показателя деятельности .
Ключевые слова: Рентабельность продаж, факторы, влияющие на
рентабельность продаж, пути повышения рентабельности продаж, анализ
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Article is devoted to questions of increase in profitability of sales of the
enterprises of Republic of Belarus. By the analysis of scientific literature and
sources of the financial right the essence and the purposes of profitability of sales
are considered. On the basis of the conducted research in article the main ways of
increase in level of profitability of sales are presented and opened. Information on
what ways will lead the enterprise to increase in a resultant indicator of activity is
in conclusion provided.
Keywords: The profitability of sales, factors influencing profitability of
sales, ways of increase in profitability of sales, the analysis of profitability.
Анализ
рентабельности
позволяет
оценить
экономическую
эффективность деятельности организации и указать руководству на пути
дальнейшего ее повышения. Сам термин «рентабельность» происходит от
слова «rentabel», что в переводе означает доходный, прибыльный[1, c. 580582].
В данной статье рассмотрим относительный показатель —
рентабельность продаж. По нашему мнению, показатели рентабельности
продаж объективно характеризуют финансовые результаты деятельности
хозяйствующего субъекта, так как их величина отражает отношение
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полученного эффекта к ресурсам, вовлеченным в процесс производства и
реализации продукции .
Соответственно, рентабельность продаж может рассчитываться по
таким формулам:
Рентабельность продаж = Прибыль от реализации / Выручка.
(1)
где Прибыль от реализации можно представить в следующем виде:
Пр= Вр –( НДС + Акциз +Затраты + Эп),
где Вр – выручка от реализации;
НДС – налог на добавленную стоимость;
А – акцизы;
З – затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг);
Эп – экспортные таможенные пошлины.
Рентабельность продаж формируется под влиянием большого
количества взаимосвязанных факторов, которые влияют на результаты
деятельности предприятия разнонаправлено: одни - положительно, другие отрицательно. [2, с.113 – 116].
Исходя из того, что любая организация является одновременно и
субъектом, и объектом экономических отношений, то в первую очередь
необходимо рассмотреть распределение на факторы внешней среды и
факторы внутренней среды.
Влияние внешних факторов не может быть значительно измененным,
однако предприятия могут разработать меры адаптации для максимально
эффективного использования сложившейся ситуации.
1. Внутренние факторы:
 материально-технические факторы (проведение модернизации и
реконструкции материально-технической базы предприятия);
 организационно - управленческие факторы (разработка стратегии и
тактики деятельности и развития предприятия, информационное
обеспечение процесса принятия решения);
 финансовые факторы (финансовое планирование деятельности
предприятия, анализ и поиск внутренних резервов роста прибыли, налоговое
планирование);
 кадровые факторы (повышение квалификации работников,
улучшение условий труда, организация оздоровления и отдыха работников);
Также факторы внутренней среды можно разделить на:
o производственные, непосредственно связанные с основной
деятельностью предприятия;
o внепроизводственные, факторы, которые непосредственно не
связаны с производством продукции и с основной деятельностью
предприятия.
Плановые (внутренние) факторы зависят от внутренней среды
предприятия, определяются работой коллектива. Не планируемые факторы
формируются в результате взаимодействия организации с внешней средой и
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также оказывают значительное влияние на основные показатели
рентабельности предприятия.
2. Внешние факторы:
 рыночные факторы (повышение конкурентоспособности в
предоставлении услуг, организация эффективной рекламы новых видов
товаров);
 административные факторы (налогообложение, правовые акты,
постановления и положения, регламентирующие деятельность, организации,
государственное регулирование тарифов и цен);
 внешнеэкономические факторы (изменение тарифов и цен на
продукцию и услуги в результате инфляции) [3, с.113 – 116].
Внешними факторами повышения рентабельности могут быть наличие
благоприятной
внешней конъюнктуры, банкротство
конкурентов,
повышение потенциального спроса на продукцию предприятия среди
потребителей и тому подобное. Все это приводит к росту уровня дохода, в
свою очередь обеспечивает более высокий уровень доходности [4, с.137 145].
Исходя из вышеизложенного материала, можно предложить три
способа повышения рентабельности продаж.
Первый способ – увеличение цен на продукцию. Но следует учитывать
тот факт, что потребитель чувствителен к значительным изменениям и
может отдать предпочтение другому товару. Но есть потребители, которые
привержены к данной марке и готовы покупать его за любую цену.
Второй способ – уменьшение затрат. Такого эффекта можно добиться
за счет совершенствования процесса производства продукции (новое
оборудование, сокращение числа рабочих). Главный и менее рискованный
способ увеличения прибыли.
Третий способ – снижение себестоимости продукции. Второй и третий
способ взаимосвязаны между собой. Так, если уменьшить количество
рабочих, а следовательно уменьшатся и затраты на оплату труда, то
снизиться и себестоимость готовой продукции.
Целью анализа показателя рентабельности продаж предприятия
являлось определение значения данного показателя и выявление факторов,
влияющих на его формирование, а также определение мероприятий по
повышению рентабельности продаж.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в целом
количество факторов,
которые могут быть использованы для целей
повышения рентабельности предприятия является значительным и зависит
от конкретных условий и особенностей его работы, компетенции
менеджмента и рабочего персонала.
Таким образом, предприятие должно использовать как имеющиеся
внутренние возможности повышения эффективности работы, так и
приспосабливаться к внешним воздействиям и использовать их для
повышения результирующего показателя деятельности.
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Международный банк реконструкции и развития (МБРР) был создан в
1944 году для поддержки европейских стран в восстановлении экономики
после Второй мировой войны. На сегодняшний день МБРР выдает займы и
оказывает иные способы помощи предпочтительно странам, имеющим
средний уровень дохода.
МБРР является первым из учреждений Всемирного банка и на данный
момент активно оказывает содействие другим учреждениям в составе
Группы Всемирного банка (ГВБ), предоставляя помощь категории
развивающихся стран в уменьшении бедности, ускорении экономического
роста и повышении благосостояния.
Срок кредитов от 5 до 25 лет по процентной ставке, устанавливаемой
на уровне рыночных ставок привлекаемых средств, плюс около 1% в виде
комиссии. Главные получатели займов – государственные организации, а
также частные компании при условии предоставления гарантий от
государственных организаций.
Главными миссиями МБРР являются:
1) помощь в перестройке и развитии территорий стран-членов путем
осуществления финансовых вложений на производственные цели;
2) содействие частным и иностранным вложениям с помощью
предоставления гарантий или участия в займах и иных инвестициях частных
кредиторов;
3) поощрение долговременного сбалансированного повышения
международной торговли и сохранение равновесия платежного баланса.
При сотрудничестве МБРР и стран со средним уровнем дохода,
предлагаются финансовые услуги (займы, гарантии и продукты управления
рисками), а также услуги, касающиеся анализа и консультаций. Данные
услуги
помогают
странам-клиентам
развить
институциональные
возможности, необходимые с целью
сбережения и наращивания
финансовых ресурсов, усиливать стабильность по отношению к
экономическим шокам, упрощать доступ к продуктам, смягчающим
отрицательное влияние природных катаклизмов, а также неустойчивости
валютных курсов, процентных ставок и т.д.
Согласно годовому отчету Всемирного банка за 2016 год,
региональная
структура
распределения
финансово-инвестиционных
ресурсов Банка представлена на рисунке 1.
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Север.Африка
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Рисунок 1 – Распределение финансовой помощи между странами по
данным Годового отчета Всемирного банка на 2016 г.
Наибольшую долю финансовой помощи от МБРР получают страны
третьего мира, т.к. эта категория менее устойчива к негативным изменениям
мировой ситуации и, соответственно, больше нуждается в финансировании.
По количеству осуществленных проектов за 2016 год первое место занимает
Африка (109),затем Европа и Центральная Азия (42), Восточная Азия и
Тихоокеанский регион (41), из общего числа около 275 проектов.
Если рассматривать в динамике зарезервированные и предоставленные
финансовые средства на региональном уровне за период 2013-2016 гг., то
можно проследить тенденцию их стабильного роста, начиная с 2013 года
(рис. 2). Это обусловлено тем, что серьезных экономических трудностей на
сегодняшний день не сократилось, а совсем наоборот; спрос на займы и
финансовые консультации увеличился до высокого уровня при низких
темпах экономического роста.
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50000
40000

Предоставленные
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Рисунок 2 – График финансирования стран-партнеров МБРР, в млрд.
долл.
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Основными направлениями финансирования МБРР являются: развитие
финансовых и частных секторов (23% – в Индонезии осуществлена
программа по расширению прав и возможностей общин (более 670 тыс.
человек получили заемные средства в рамках возобновляемых ссуд));
управление государственным сектором (15,9% – например, в Мавритании за
период 2011-2014 гг. объем собираемых налогов возрос на 36 % из-за
наращивания потенциала налогового администрирования); охрана
окружающей среды (12,6% – в Непале за 8-летний период было построено
около 400 микрогидроэлектростанций, 150 тыс. домохозяйств в сельских
районах получили доступ к экологически чистым и надежным источникам
электроэнергии).
Управление экономикой
8,2 4,5
5,2

Охрана окружающей
среды

12,6

8,6

Развитие финансового и
частного секторов

1,5
10,2
1,4

23
15,9

8,9

Развитие людских
ресурсов
Управление гос.сектором
Управление правовой
системой

Рисунок 3 – Кредитование от МБРР в разбивке по тематическим
направлениям на 2016 г., в млрд. долл.
В связи со сложившейся ситуацией в мире наиболее значимыми
точками финансирования являются: изменение климата, насильственная
миграция населения, пандемия.
Изменение климата может ввергнуть в бедность около 100 млн.
человек, так как температура на планете близится к критической отметке.
ГВБ планирует к 2020 году введение в строй электростанций на
возобновляемых источниках энергии, распространение систем раннего
предупреждения и осуществление инвестиций в климатосберегающее
сельскохозяйственное производство для более 40 стран.
Проблема беженцев, которая охватила огромную территорию, тоже
стоит в плане мероприятий Банка. В связи с большими масштабами
неотложных потребностей в области развития, возникающих у
насильственно перемещенных лиц, Банк совместно с партнерами
разрабатывает меры, дополняющие гуманитарную помощь. Например,
запуск механизма поддержки беженцев и приютивших их у себя общин в
Иордании и Ливане (планируемый объем предоставляемых льготных займов
около 800 млн. долл.).
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Что касается здравоохранения, то разрабатывается совместный проект
с Всемирной организацией здравоохранения и другими партнерами по
финансированию чрезвычайных мер в случае пандемии. Данная программа
предусматривает оперативное предоставление до 500 млн долл. структурам,
которые будут бороться с пандемией в беднейших странах мира.
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Аннотация: статья посвящена маркетингу в социальной сети
Вконтакте, которая в последнее время наиболее динамично развивается.
Рассмотрены способы продвижения продукции и выявлена целевая
аудитория, на которую направлено маркетинговое воздействие.
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products are discussed and identified is identified the target audience, which is
directed marketing impact.
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Социальные сети сегодня играют огромную роль в жизни
современного общества, люди могут не просто общаться, но также делиться
профессионализмом, советами, продавать, покупать, продвигать свои
интернет-ресурсы и так далее.
В социальных сетях по всему миру общается около 40% от общего
числа и это не за месяц — это каждый день люди посещают социальные
сети. Стоит отметить, что
среди всех социальных сетей наиболее
динамично развивающейся является Вконтакте. На июнь 2016 года в нем
уже зарегистрировано свыше 500 миллионов пользователей по всему миру.
В среднем каждый день в соцсети размещается свыше 95 миллионов
изображений и видеороликов, а лайками отмечаются 4,2 миллиарда
публикаций.
Вконтакте , является своеобразной платформой для реализации
маркетинговой стратегии по продвижению того или иного товара или
услуги. Маркетологи начали радостно «хлопать в ладоши», когда
исследования показали, что многие пользователи используют Вконтакте как
канал для совершения покупок. Они заходят в группы различных брендов,
комментируют, делятся мнениями насчет товаров. Можно сказать, что
социальная сеть Вконтакте является отличным драйвером продаж.
Не так давно такое явление, как «маркетинг влияния» стало
актуальной темой обсуждения среди многих специалистов, что
неудивительно — его мощный потенциал трудно не заметить. Маркетинг
влияния не является чем-то инновационным. Он основан на рекомендациях
«сарафанного радио» — социальные сети буквально дали вторую жизнь
этому маркетинговому ходу. Это примерно то же самое, когда друзья
рекомендуют вам подходящее место для отпуска. Вы цените их советы,
потому что вы доверяете их мнению. Маркетинг влияния работает так же,
позволяя вам направлять аудиторию или единомышленников, следующих за
агентом влияния, имеющим их доверие116.
Чтобы грамотно выстроить продвижение бренда в Вконтакте и
получить максимальную пользу, нужно хорошо представлять себе, что за
люди пользуются этой социальной сетью. Необходимо выделить, что
основной целевой аудиторией данной соцсети являются интернетпользователи в возрасте от 12 до 54 лет. Немаловажным остается тот факт,
что 68% всех пользователей Вконтакте являются женщинами, а ведь кто как
не они совершают наибольшее число покупок. Российская аудитория
Вконтакте составляет 8,6 миллионов пользователей, среди которых 43,7%
мужчин и 56,3% женщин117.
Особенности маркетинговой стратегии в сети Вконтакте
[Электронный ресурс].
http://ldpr.org/social-seti/ (дата обращения: 10.12.2016).
117
Маркетинговая стратегия в соц. сети Вконтакте [Электронный ресурс].
http://basinform.ru/biznec/samoe-glavnoe-o-marketinge/149strategia_marketinga_v_socialnoj_seti_instagram.html/ (дата обращения: 05.10.2016).
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Вконтакте – это не только сайт, на котором можно общаться с
друзьями или знакомыми с помощью сообщений. В последние годы этот
сайт начал быстро развиваться и обгонять своих конкурентов. На
сегодняшний день туда можно выкладывать любые свои фото,
аудио/видеозаписи, отсылать не только приватные сообщения, а и такие,
которые видны всем (сообщения на стене, в комментариях и прочее).
Эту социальную сеть можно использовать даже как блог,
использовать в качестве рекламы, и много другого. Неоднократно
пользователи создавали группы или страницы с представлением своего
бизнеса и добивались успеха, не вкладывая никаких денег. Чтобы
распиарить что-либо, стоит только просто создать группу, наполнить её
информацией, которая будет говорить о вашем деле и привлекать людей.
Людей привлекать можно несколькими способами. Можно платить деньги и
рекламировать свою группу в других более раскрученных группах, а можно
и бесплатно, самому. Хоть и самому дольше это все делать, но все же –
бесплатно. Просто наполняйте стенку вашей группы полезной и интересной
информацией, и пользователи начнут сами добавляться, и спустя некоторое
время вы реально раскрутитесь.
Крупные мировые бренды довольно активно используют социальные
сети. Например, фирма Dolce&Gabbana пользуется Вконтакте как
инструментом для получения фотографий пользователей, которые потом
помещает на своих страницах в других социальных сетях. Причина проста:
набор официальных изображений ограничен и довольно быстро надоедает, а
за счет любительских фотографий спектр изображений удается выгодно
расширить118.
Однако ошибочно полагать, что Вконтакте может пригодиться только
крупным мировым брендам. Даже небольшие фирмы при помощи этой сети
могут существенно расширить свою аудиторию, а также получить отзывы о
товаре.
Подводя итог, хочется отметить, что если вы являетесь владельцем
компании, товары и услуги которой предназначены для молодой аудитории,
то Вконтакте — ваше будущее и отличный способ продвижения своего
бренда.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСОНАЛА
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. На формирование цены оказывают многие факторы, но
один из них – персонал предприятия, в том числе его эффективная работа
на предприятии. Полная обеспеченность предприятий необходимыми
трудовыми ресурсами, их эффективное использование, высокий уровень
производительности труда имеют большое значение для увеличения
объемов продукции и повышения эффективности производства. Трудовые
ресурсы приводят в движение материально-вещественные элементы
производства, создают продукт, стоимость и прибавочный продукт в
форме прибыли.
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RELATIONSHIP PRICING AND PERSONNEL
Abstract. On the formation of prices caused by many factors, but one of
them – the personnel of the enterprise, including its efficient operation in the
enterprise. Full security enterprises need human resources, their effective usage,
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Персонал фирмы − это совокупность физических лиц, занятых
выполнением различных функций в процессе создания материальных благ,
оказания услуг, удовлетворения потребностей интеллектуального,
культурного и другого характера. Физические лица состоят с фирмой в
юридических отношениях, которые регулируются договором найма. В таких
отношениях могут состоять не только наемные работники, но и физические
лица − собственники или совладельцы фирмы, которые помимо
причитающейся им части доходов получают соответствующую оплату за
непосредственное участие в конкретной работе фирмы.
Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов
непосредственно связаны с анализом обеспеченности предприятия кадрами,
использованием фонда рабочего времени, анализом производительности
труда и чему посвящено достаточно исследований, но, тем не менее
проблема продолжает оставаться актуальной на современном этапе развития
экономики [1, 3, 4] .
В свою очередь, цена – это прежде всего экономическая категория,
которая означает сумму денег, за которую продавец планирует продать, а
покупатель приобрести определенный товар. Для каждой организации или
фирмы поднимается задача формирования цены на свои товары и услуги.
Чтобы хорошо продавать товар своей фирмы, товаропроизводитель обязан
сформировать для них такие цены, которые были бы доступны покупателем,
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в противном случае их будет не выгодно продавать на рынке. Для этого
организация или фирма обязана выбрать верную ценовую политику.
На становление цены оказывают воздействие некоторые внешние и
внутренние факторы [2]. Издержки фирмы и маркетинговые цели являются
только приблизительным ориентиром для формировании цены. Перед тем
как назначить итоговую цену, фирма рассматривает величину
государственного
регулирования,
уровень
и
динамику
спроса,
направленность конкуренции, потребности населения, а так же трудовые
ресурсы используемые на предприятии.
Цена всегда являлась главным аспектом, который определял выбор
покупателя. Цену необходимо назначать так, чтобы она не казалась очень
высокой или очень низкой. При совершенствовании работы персонала
организации происходит сокращение затрат на производство, а
соответственно и уменьшение цены. Назначение высокой цены может
привести к потере заинтересованности, которую потребитель приобретает в
процессе приобретения.
Цены играют одну из главных ролей
в предпринимательской
деятельности каждого предприятия, потому что от их уровня могут зависеть
итоговый исход деятельности, в том числе прибыль и рентабельность. Цены
представляются основным фактором при решении некоторых вопросов,
таких как установление рынков сбыта продукции, целесообразность
производства товаров, расчета издержек производства, определения объемов
инвестиций.
Определить цену достаточно сложно для любого производителя,
поэтому это является одной из труднейших задач. И только цена определяет
успехи предприятия – объемы продаж, получаемую прибыль и др. Чем выше
цена, тем больше прибыль, чем ниже цена, тем меньше прибыль.
Факторы
ценообразования
представляют
движущие
силы,
первостепенные обстоятельства, главные причины, которые оказывают
определенное влияние на становление цен.
Для того, чтобы затраты на производство сокращались, необходимо
применять технологии, в том числе и управленческие технологии, которые
будут положительно влиять на эффективное использование рабочей силы.
В условиях централизованного ценообразования установление цены
совершается в сфере производства. Цены выражаются только в зависимости
от затрат на производство товара. Это совершается при прямом участии
государственных органов до начала процесса производства. В итоге рынок
показывает слишком не значительное воздействие на ценообразование. В
наилучшем случае он фиксирует спрос на товар при уже установленной
цене.
Вместе с тем, в условиях рыночной экономики цена на трудовые
ресурсы должна стать одним из наиболее важных показателей, существенно
влияющих на итоговое
финансовое положение предприятия. Это
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объясняется тем, что от уровня цены на трудовые ресурсы зависит, в
конечном счете, и величина прибыли коммерческой организации, а,
следовательно, и конкурентоспособность предприятия и его продукции.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы экономики
современного
Российского
государства.
Некоторые
проблемы
проанализированы и подобраны пути решения их. Так же исходя из этого
сделан прогноз на несколько лет вперед.
В последнее время экономические реформы, проводящиеся в России,
вызывают недовольство не только простых граждан, но и предпринимателей.
Экономика современной России основана на продаже сырьевых ресурсов, и,
не смотря на то, что эта модель обеспечивала стабильность довольно долгое
время, сегодня она стала тормозом для развития. Сегодня мы теряем
капитал, инвесторов, людей, технологии, квалификации.
Российская экономика за последние 20 лет вернулась в
доиндустриальную эпоху. За этот период доля обрабатывающей
промышленности в валовой добавленной стоимости и в занятости упала
вдвое. А производительность в машиностроении за последние 10 лет
сократилась в 6 раз.
Последствия:
– высокий уровень бюрократизации и коррупции;
– отсутствие интереса к развитию;
– застой в экономике и низкая производительность трудовых ресурсов;
– монополизация и централизация, отсутствие конкуренции; [1]
Сегодня Россию терзают различные внешние и внутренние проблемы.
Статус страны-производителя энергоресурсов
в настоящее время
представляет главный вызов. Экономика РФ в значительной степени зависит
от экспорта энергоносителей, а добыча нефти и газа составляет половину
доходов правительства. На добычу других сырьевых материалов, таких как
металлы, также приходится определенная часть объема государственного
экспорта. [4]
Несмотря на обилие полезных ископаемых, основу экономики России
составляет не добывающая, а обрабатывающая промышленность. Согласно
последним данным, доля обрабатывающих производств в промышленности
превышает 60%. [2]
Необходимо подчеркнуть, что основной проблемой российской
экономики является не экономические санкции, не падение цен на
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энергоносители, а модель ее экономического развития. В перспективе 5-7
лет минимальный ежегодный рост ВВП должен составлять примерно 4%.
Для достижения этой цели, правительству необходимо ввести эффективные
меры бюджетной политики, которые не будут зависеть от цен на нефть. Как
отметил исполнительный директор Сбербанка России Герман Греф,
осуществление структурных реформ имеет ключевое значение. [2]
Гораздо более серьезные вызовы для роста России в долгосрочной
перспективе представляет демографический спад. За последнее десятилетие
был зафиксирован минимальный рост численности населения страны,
которое насчитывает 143 млн. До сих пор сокращение численности
населения компенсировалось рабочими мигрантами, которые приезжали в
Россию в поисках работы. Падение реальной заработной платы поднимают
серьезные вопросы о продолжительности этой тенденции. Ситуация
старения российского населения свидетельствуют о том, что все больше
семей зависят от правительственных выплат в виде социальных пособий,
пенсий и т.д. Таким образом, нестабильность бюджета в ближайшие месяцы
создает проблемы для домашних хозяйств, которые не смогут покрывать
свои основные затраты. Сокращение реальных доходов повышает
уязвимость россиян к проблемам.[4]
Как отмечают аналитики, острее ситуация в регионах и малых городах.
Там ниже уровень доходов и потребления населения. При этом ниже
конкуренция в секторе торговли; меньше или совсем отсутствуют торговые
сети, которые могут балансировать с ценами, удерживая ценники на товары
первой необходимости за счет повышения цен на кофе, вино, конфеты и т.п.
[3]
Сразу стоит отметить, что развитие производства в России идет крайне
неравномерно: одни отрасли семимильными шагами идут вперед, а другие
постепенно скатываются вниз, замедляя свое развитие. Огромную роль здесь
играет не только ситуация на рынке, но и меры поддержки, которые
правительство оказывает тем или иным отраслям производства в России.
Например, в последнее время государство очень активно стимулирует сферу
нанотехнологий. [2]
Увеличение объема инвестиций в оборонную сферу может в каком-то
смысле оказать положительное влияние на российскую экономику.
Увеличение военных расходов, например на «производство кораблей,
самолетов и прочих транспортных средств», было одним из главных
движущих сил роста промышленного производства. Однако данные
разработки маскируют сокращение производства в большинстве других
отраслях промышленности. [4]
Чтобы догнать развивающиеся страны, темпы роста экономики РФ
должны быть в разы выше, а мы погружаемся в состояние «нулевого
развития». Это будет сопровождаться дальнейшим расслоением в доходах
населения, уже сейчас составляющего 16 раз между зарплатами бедных и
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богатых, не учитывая материального положения крайних представителей —
олигархов и бомжей, и, соответственно, очень непростой социальной
ситуацией. [3]
В результате экономика начнет развиваться, обновляться, к 2020 г.
сможет войти в пятёрку крупнейших экономик мира, и задача создания 25
млн. новых современных высокопроизводительных рабочих мест к 2025 г.
будет выполнена. [1]
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА
Аннотация: Регулирование валютного курса основано на
поддержании определенной стоимости национальной валюты по
отношению к иностранной валюте или корзине валют. Его основными
инструментами являются валютные операции Центрального банка России
и манипулирование процентной ставкой.
Ключевые слова:
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При прочих равных условиях укрепление национальной валюты может
использоваться в целях антиинфляционного регулирования. По разным
оценкам, к снижению инфляции на процентный пункт может привести
повышение курса национальной валюты на 4-8%. Однако эту политику
нельзя назвать надежной в условиях высокой мобильности капитала и
высокого риска валютных спекуляций. На современном этапе регулятор был
вынужден совершить переход к плавающему валютному курсу, где
стоимость национальной валюты определяется величиной спроса и
предложения на валютном рыкен. В связи с этим, возможности
непосредственного влияния на курс рубля существенно ограничены.
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Таргетирование денежного предложения опирается на установление
ориентиров по темпам роста определенного денежного агрегата или группы
агрегатов. Таргетирование темпов роста денежной массы может быть
эффективным в случае наличия четкой взаимозависимости между
изменениями денежных агрегатов и темпов роста инфляции. Обязательным
условием также является достаточно высокая степень контроля над
денежной базой со стороны Центрального банка. В ряде стран данный метод
денежно-кредитного
регулирования
—
предшествовал
политике
инфляционного таргетирования, но он также может использоваться в
дополнение к инфляционному таргетированию.
Инфляционное
таргетирование
предполагает
установление
Центральным банком целевого уровня инфляции и ориентацию на него при
разработке мер денежно-кредитной политики. Другими словами, под
инфляционным таргетированием обычно понимается разновидность
денежно-кредитной политики, при которой Центральный банк публично
объявляет количественный показатель допустимой инфляции и берет
обязательство обеспечить рост цен в пределах установленного диапазона.
Основным механизмом достижения указанной цели является воздействие на
инфляционные ожидания хозяйствующих субъектов. Но при этом в качестве
инструмента денежно-кредитной политики применяется краткосрочная
процентная ставка. Преимущество инфляционного таргетирования
заключается в том, что установление целевого уровня инфляции в качестве
минимального якоря создает условия для прогнозирования действий
Центрального банка и формирования системы принятия решений
экономическими агентами. «Инфляционное таргетирование означает, что
денежные власти устанавливают плановый уровень инфляции и используют
все средства, чтобы его достигнуть. Страны, использующие инфляционное
таргетирование
считают, что оно помогает повысить эффективность
денежно-кредитной политики по сравнению со стандартными приемами, к
которым прибегают Центробанки». [1,с.88]..
Формально начальной точкой исследований денежно-кредитной
политики Банка России следует считать 1992 г., который знаменуется рядом
преобразований во всей экономике и политике страны. До середины 1995
года эффективность денежно-кредитной политики Банка России
ограничивалась по причине необходимости финансирования огромного
бюджетного дефицита вызванного, основным образом, резким падением
производства.
И именно с этого года следует говорить о самостоятельной политике
Банка России,
когда российская экономика начала демонстрировать
признаки стабилизации и были приняты законодательные акты,
предоставившие Банку России определенную степень независимости в
проведении денежно-кредитной политики. В периоды с июля 1992 г. по
июнь 1995 г. и с сентября 1998 г. по февраль 2005 г. политика Банка России
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преимущественно была подчинена решению задачи сдерживания инфляции.
Задача стабилизации валютного курса выходила на первый план в период с
и юля 1995 г. по август 1998 г. В обоих случаях виден источник проблем в
использовании руководством страны макроэкономической политики в
качестве непосредственного инструмента решения социальных вопросов
и снижения социальной напряженности. В период, предшествовавший
августовскому кризису 1998 г. проведение подобной политики
наталкивалось на недостаток финансирования и, следовательно, приводило к
необходимости увеличения объемов государственных заимствований.
Последовавший затем рост стоимости энергоносителей на мировом рынке
позволил преодолеть бюджетный дефицит, привел к укреплению реального
курса рубля. В результате Банк России оказался перед выбором: сокращать
инфляцию для обеспечения стабильность экономического развития или
сдерживать рост реального курса рубля в целях обеспечения
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Сегодня
перед регулятором стоят не менее сложные вызовы: остановить девальвацию
рубля, которая набирает значительные масштабы, и сдержать высокий
уровень инфляции, для обеспечения стабильности экономики России.
Использованные источники:
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ФАКТОРЫ УВЕЛИЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РОССИИ
Для понимания
экономического содержания инвестиций важно
различать инвестиции, связанные с принятием конкретных инвестиционных
решений на микроэкономическом уровне, от инвестиций, реализуемых на
макроэкономическом уровне. На макроэкономическом уровне к
инвестициям относятся лишь те вложения, которые обеспечивают
расширение действующего или создание нового капитала. Такие инвестиции
обычно трактуют как часть валового национального продукта,
предназначенную для использования в будущем. Вложения же
индивидуальных инвесторов, направленные на приобретение или
перераспределение уже имеющихся активов, например, на покупку ценных
бумаг на вторичном рынке или приобретение уже действующей
коммерческой организации либо иных инвестиционных объектов, не
являются инвестициями на макроэкономическом уровне
Одна из мер повышения привлекательности Росси в качестве
площадки для инвестирования была оглашена президентом России в
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послании к Федеральному Собранию: Предлагается провести полную
амнистию капиталов, возвращающихся в Россию, – именно полную. И
конечно, нужно разъяснить для людей, которые должны принять
соответствующие решения, что это значит – полная амнистия.
Это значит, что, если человек легализует свои средства и имущество в
России, он получит твѐрдые правовые гарантии, что его не будут таскать по
различным органам, в том числе и правоохранительным, трясти его там и
тут, не спросят об источниках и способах получения капиталов, что он не
столкнѐтся с уголовным или административным преследованием и к нему не
будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных
органов. Лучшая гарантия для бизнеса – это национальная юрисдикция[1].
По мнению администрации президента, данное мероприятие, амнистия
капиталов, способствует увеличению притока капиталов из-за рубежа.
Ожидаемый эффект от предложенных мер – это возвращение
капиталов, то есть такую политику можно назвать деофшоризацией,
другими словами проведение государством комплекса мероприятий в
законодательной, правоприменительной и информационной областях для
снижения или исключения впоследствии вовлеченности в национальный
хозяйственный оборот резидентов под видом иностранных лиц или с
использованием иностранных правовых конструкций, преследующих
преимущественно незаконные или недобросовестные цели[2].
Также предлагается создать национальный рейтинг инвестиционного
климата и уже со следующего года внедрить его во всех субъектах
Федерации, и рассматривать полученные результаты на заседании
Государственного совета.
.Одним из важнейших факторов увеличения инвестиционного климата
в России и долгосрочного экономического роста является качественное
развитие инфраструктуры. В этой области существует ряд проблем
требующих внимания.
Так, в 2013 г. Россия заняла 93-е место среди 148 стран по качеству
инфраструктуры в рейтинге Global Competitiveness Report 2013-2014 гг.,
который рассчитывается Всемирным экономическим форумом (интересно,
что страна поднялась на 8 позиций по сравнению с предыдущим годом)[3].
Потребности России в инфраструктурных инвестициях составляют
минимум 4% от ВВП. Масштабные инвестиции требуются практически во
всех сегментах инфраструктуры, включая автомобильные и железные
дороги, электроэнергетику, водоснабжение, телекоммуникации, порты и
аэропорты. По оценкам компании McKinsey, в период с 1992-2011 гг.
Россия тратила на инфраструктуру в среднем 3,4% от ВВП. Для
сравнения, объем инвестиций в инфраструктуру в мире за этот период
составил в среднем 3.8% от мирового ВВП (3,1% в развитых странах и 5,5%
– в развивающихся).
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1072

Однако для дальнейшего поддержания отечественной инфраструктуры
в нормативном состоянии и обеспечения ее гармоничного расширения с
ростом ВВП, объем инвестиций необходимо увеличить минимум до 4% от
ВВП. Таким образом, при прогнозируемом среднегодовом темпе роста
реального ВВП в 2,5% до 2030 г. совокупная потребность в
инфраструктурных инвестициях в России за этот период составит 60 трлн
руб. (1,7 трлн долл.) или около 100 млрд долл. в год.
Запланированные расходы на инфраструктуру в России до 2020 г.
составят около 3,6-4,2% от ВВП. [4].
Проанализировав
большое количество федеральных целевых
программ правительства РФ, Транспортную стратегию России до 2030 г.,
расходы федерального и региональных бюджетов на инфраструктуру,
инвестиционные
программы
естественных
монополий
(Газпром,
Транснефть, РЖД), можно положить, что всего на инфраструктурные
проекты будет потрачено порядка 3,6-4,2% от ВВП или 3,2-3,6 трлн руб.
ежегодно (90-100 млрд долл.), что сопоставимо с объемом инвестиций
крупных развитых стран. Всего до 2020 г. объем инфраструктурных
инвестиций составит 22,5 трлн. руб. или около 2,2% от мировых инвестиций
в инфраструктуру [5].. Этих средств должно хватить для умеренного
развития отечественной инфраструктуры (в том числе автомобильных и
железных дорог), повышения ее качества и эффективности, однако их
недостаточно для опережающего развития российской экономики.
Отличительной особенностью структуры инвестиций в российскую
инфраструктуру является большая доля расходов на строительство и
обслуживание трубопроводного транспорта. Основные инвесторы
–
Газпром и Транснефть – ежегодно будут инвестировать минимум 800 млрд
руб. до 2020 г. В структуре инфраструктурных расходов России, как и в
большинстве стран мира, преобладают инвестиции в транспортную
инфраструктуру (55%), главным образом в развитие автомобильных дорог
(45%), тогда как вложения в трубопроводный транспорт занимают второе
место с долей в 25%. Остальные 20% включают в себя инвестиции в
телекоммуникации, электросетевой комплекс (инвестиции в генерирующие
активы мы не относим к инфраструктурным) и ЖКХ (главным образом
водоснабжение).
Президент и правительство РФ осознают важность увеличения
инвестиций в инфраструктуру, так как это один из ключевых факторов
стимулирования экономического роста в стране
Использованные источники:
1.Сайт Президента
Российской Федерации.
Ежегодное послание
Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию.
http://www.kremlin.ru/news/47173.

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1073

2.Федеральный Закон от 25.02.1999 N39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений"
3.Захаров А. С. Деофшоризация: российский контекст // М.: Legal Insight № 5
(21) 2013..
4.The Global Competitiveness Report 2013 – 2014. World Economic
Forum.http://www.weforum.org/reports.
5.Газпромбанк. Аналитический обзор.
―Инфраструктура России.
http://www.gazprombank.ru/
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕНЕЖНО- КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация: На эволюцию денежно-кредитной политики оказывает
значительное содействие комплекс формальных институтов, в создании и
поддержании которых особая роль принадлежит регулятору –
Центральному
банку
страны.
Институт,
как
трактует
институциональная экономика, это отношения – власти и влияния. Под
властью понимается – аппарат управления Центрального банка, который в
результате своей деятельности пытается повлиять на экономические
показатели страны.
Ключевые слова: Центральный банк России, процентные ставки,
рынок ценных бумаг, денежно-кредитная политика.
Любой объект денежно-кредитной политики субъективно вынужден
действовать одновременно в рамках различных институциональных
структур системы. Под институциональной структурой понимается
совокупность институтов, которая формирует определенным образом
упорядоченную целостность. Соответственно и цели, ориентиры и
поведение объектов денежно-кредитной политики формируются под
воздействием различного типа институтов1.
С точки зрения институциональной теории, Центральный банк
является организацией, выполняющей следующие функции
1)спецификация и защита прав собственности в банковской сфере;
2)создание каналов обмена информацией;
3)разработка стандартов, структурирующих деятельность банков,
упрощающих процедуру оценки качества предоставляемых услуг;
4)создание
каналов
и
механизмов,
обеспечивающих
функционирование платежного оборота;
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Однако в настоящий момент продуманная долгосрочная стратегия
действия на банковскую и денежную систему с помощью институтов
регулирования у Банка России все-таки отсутствуют. Центральный банк РФ
не всегда проводит последовательную политику при регулировании
денежной массы и банковской ликвидности, действует скорее
адаптационным
способом,
принимая
меры
после
наступления
соответствующей
проблемы,
институт
рефинансирования
банков
недостаточно развит, объем предоставленных
Банком РФ кредитов
традиционно невелик, не способствует развитию ликвидности средних и
малых банков.
Реальные процентные ставки по депозитам населения имеют
отрицательное значение, препятствуя развитию ресурсной базы банковской
системы. Олигополия крупнейших банков обусловливает высокую
концентрацию на рынке депозитов, препятствует эффективной банковской
конкуренции, отрицательно сказывается на развитии институтов рынка
межбанковского кредитования и рынка государственных ценных бумаг. Для
решения этих проблем, на наш взгляд, необходимо проведение регулятором
селективной политики, направленной на совершенствование институтов
рефинансирования, развитие конкуренции в банковской сфере, изобретение
более гибкого фондового канала управления денежной массой.
Использованные источники:
1.Замулин О. Концепция реальных экономических циклов и ее роль в
эволюции макроэкономической теории/ О. Замулин//Вопросы экономики. 2005.-№2.- С. 144-153.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОГРАНИЧЕНИЙ
СВОБОДЫ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Аннотации: В настоящее время, в век информационных технологий и
информационных ресурсов различного уровня, все большее влияние на нашу
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жизнь оказывают массовые информационные потоки. Массовая
информация поступает к конечному потребителю как через традиционные
каналы распространения: радио, телевидение, печатные издания, так и с
помощью современных технических средств, например, сети Интернет,
электронных средств массовой информации, электронных информационных
агентств и др. В целом массовые информационные потоки несут в себе
общезначимую и общедоступную информацию: сведения, которые
затрагивают интересы большинства населения страны.
Ключевые слова: информационное право, правовое обеспечение,
безопасность, ограничение свободы.
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Saaev S. S. candidate of legal Sciences, Advisor to the Federal bailiff
service of Russia
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASES OF RESTRICTION OF
FREEDOM OF MASS INFORMATION IN EMERGENCY SITUATIONS
Annotation: currently, in the age of information technology and
information resources at various levels increasingly impact on our lives have
massive information flows. Mass information is delivered to the end consumer
through traditional channels of distribution: radio, television, print media, and
with the help of modern technical means, for example, the Internet, electronic
media, electronic news agencies and others In the General mass of information
flows carry a valid and publicly available information: information that affect the
interests of the majority of the population.
Keywords: information law, legal support, security, restriction of freedom.
Закрепляя информационные права граждан и юридических лиц,
устанавливая принципы их свободной реализации в условиях суверенной
демократии, законодатель должен обеспечить соблюдение интересов
государства и общества в целом, защитить права отдельной личности, что
требует наложения определенных ограничений на свободу информации.
Права и свободы человека и гражданина, связанные с обращением
информации, определены Конституцией Российской Федерации и включают:
право доступа к информации, затрагивающей права, свободы и обязанности
человека и гражданина, право на тайну частной жизни (ст. ст. 23 и 24), тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений (ст. 23), право свободно искать, получать, передавать,
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производить и распространять информацию любым законным способом (ст.
29), свободу слова (ст. 29) [1].
Вышеуказанные конституционные права могут быть ограничены
только "в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства" (ст. 55).
Государство обязано обеспечить реализацию этих прав и свобод с
учетом установленных условий их ограничения, в том числе оно вправе
ограничивать право свободного обращения информации режимом
государственной тайны, а право тайны частной жизни ограничивать в рамках
проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий
[2]. Особого внимания требуют возможные ограничения свободы массовой
информации в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Резолюция 428 Консультативной Ассамблеи Совета Европы (разд. С)
закрепила два важнейших принципа, определяющих приоритеты при
решении вопросов о соотношении права на информацию и права на
неприкосновенность частной жизни:
в случае противоречия между правом на свободу информации и
правом на уважение частной жизни приоритет отдается последнему;
частная жизнь общественных деятелей должна защищаться, как и
частная жизнь других граждан, кроме случаев, когда она может оказать
воздействие на общественно значимые события [3].
Информационные права, провозглашенные Конституцией Российской
Федерации, корреспондируют с их конституционными ограничениями,
среди которых:
запрет на пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду; пропаганду
социального, расового, национального, религиозного или языкового
превосходства (ч. 2 ст. 2 Конституции РФ);
запрет сбора, хранения, использования и распространения информации
о частной жизни лица без его согласия (ч. 1 ст. 24 Конституции РФ);
запрет цензуры (ч. 5 ст. 29 Конституции РФ), которая согласно норме
ст. 3 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О средствах массовой
информации"
определяется
как
требование
должностных
лиц,
государственных органов, организаций, учреждений, общественных
объединений предварительно согласовывать с ними сообщения и материалы,
подготовленные редакциями средств массовой информации, кроме случаев,
когда должностное лицо является автором или интервьюируемым;
запрет на принуждение к выражению своих мнений и убеждений или
отказу от них (ч. 3 ст. 29 Конституции РФ);
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запрет на принуждение к указанию национальной принадлежности (ч.
1 ст. 26 Конституции РФ);
запрет на сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств,
создающих угрозу для жизни и здоровья людей (ч. 3 ст. 41 Конституции РФ);
запрет недобросовестной конкуренции (ч. 2 ст. 34 Конституции РФ), в
том числе в форме распространения ложной, неточной или искаженной
информации,
которая
способна:
причинить
убытки
другому
хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;
ввести потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места
изготовления, потребительских свойств, качества и количества товара или
его изготовителей; и др.
Конституционный
запрет
недобросовестной
конкуренции
конкретизируется в нормах Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135ФЗ «О защите конкуренции» [4]. Согласно п. 1 ст. 10 данного Закона не
допускается недобросовестная конкуренция, в том числе:
распространение ложных, неточных или искаженных сведений,
которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести
ущерб его деловой репутации;
введение в заблуждение в отношении характера, способа и места
производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в
отношении его производителей;
некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или
реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми
другими хозяйствующими субъектами;
продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом
незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица,
средства индивидуализации продукции, работ, услуг;
незаконное получение, использование, разглашение информации,
составляющей охраняемую законом тайну.
Главным средством борьбы с недобросовестной конкуренцией
является обращение в антимонопольные органы, которые вправе давать
предпринимателям, использующим недозволенные формы конкуренции,
предписания о прекращении нарушений, а при невыполнении указанных
предписаний могут налагать на виновных штрафные санкции.
Однако прямое действие Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст.
15) дает возможность лицу, права которого нарушены распространением
заведомо ложной, неточной или искаженной информации, обращаться с
иском непосредственно в суд со ссылкой на норму ч. 2 ст. 34 Конституции
РФ, без предварительного обращения в антимонопольный комитет.
Ограничения и запреты, которые могут быть установлены законом в
отношении информационных прав и свобод на территории Российской
Федерации, допускаются лишь в случаях, когда это необходимо для
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реализации законных прав других лиц, для защиты общественных и
государственных интересов.
В числе положений российского законодательства, адресованных
обладателям конкретной информации, можно выделить следующие
разрешения, предписания и запреты.
Во-первых, запрет устанавливать ограничения на доступ к
определенной информации, находящейся согласно закону в свободном
доступе (ст. 7, п. 4 ст. 8 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации») [5].
Подобный запрет может быть установлен в отношении информации,
которая содержится в законодательных и других нормативных актах,
устанавливающих правовой статус органов государственной власти
(местного самоуправления), организаций, общественных объединений, а
также права, свободы и обязанности граждан, порядок их реализации; в
документах, накапливаемых в открытых фондах библиотек и архивов,
информационных системах органов государственной власти (местного
самоуправления),
общественных
объединений,
организаций,
представляющие общественный интерес или необходимые для реализации
прав, свобод и обязанностей граждан; и др. (ст. 7, п. 4 ст. 8 Федерального
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»; ст. 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О
коммерческой тайне» [6]; ст. 1, 2 Закона РФ «О средствах массовой
информации» [7]; и др.).
Во-вторых, разрешение устанавливать ограничения на доступ к
определенной информации, находящейся, по общему правилу, в свободном
доступе (подп. 2 п. 3 ст. 5 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»).
Указанное разрешение касается информации, обладающей в
соответствии с законом признаками тайны (ст. 1465 Гражданского кодекса
РФ; подп. 1 п. 3 ст. 6, п. 4 ст. 9 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»; подп. 5 п. 4 ст. 6
Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 6 марта
1997 г. № 188 "Об утверждении перечня сведений конфиденциального
характера"; и др.).
В-третьих, предписание на ограничение доступа к информации,
которая согласно закону является ограниченной в обороте (подп. 4 п. 3 ст. 5,
п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»).
Данное
предписание
касается
информации,
составляющей
профессиональную, служебную, личную или семейную тайну, содержащейся
в персональных данных гражданина (ст. 857, 1123 Гражданского кодекса
РФ; ст. 85-89 Трудового кодекса РФ; п. 1 ст. 9 Федерального закона от
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20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей
и иных участников уголовного судопроизводства» [8]; п. 7 ст. 15
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» [9], ст. 26 Федеральный закон
от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» [10] и др.
В-четвертых, разрешение на установление свободного доступа к
информации, которая согласно закону ограничена в обороте (подп. 2 п. 3 ст.
5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»).
Подобное разрешение может касаться сведений, которые имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность, но доступ к
которым в соответствии с законом не был ограничен.
В-пятых, предписание на запрет доступа к информации, изъятой из
оборота в соответствии с законом (подп. 4 п. 3 ст. 5 Федерального закона
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).
Такое предписание на запрет доступа установлено в отношении
сведений, составляющих государственную тайну (ст. 9 Закон РФ от
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» [11].
Законодательные
разрешения,
предписания
и
запреты,
регламентирующие поведение отдельных субъектов в различных
правоотношениях, в том числе опосредующих информационный обмен,
могут касаться не только получения информации, но также возможности ее
передачи другим конкретным субъектам либо распространения этой
информации среди неограниченного круга лиц.
Таким образом, правовой режим информации ограниченного доступа
регламентируется достаточно большим количеством законов. В российском
законодательстве исследователи насчитали более 40 видов тайн [12]. К
сожалению, отсутствует общепринятая система их классификации [13],
поэтому при определении роли государства в реализации и защите
различных режимов тайн за основу была взята классификация тайн по
способу их образования, предложенная Волчинской Е.К. [14]:
- первичные (естественные) тайны, которые непосредственно связаны
с жизнедеятельностью субъекта;
- производные тайны, которые связаны с защитой информации другого
субъекта, получаемой в режиме тайны.
В состав первичных тайн входят: личная и семейная тайны - тайна
физического лица; коммерческая тайна - тайна юридического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность; государственная и
служебная (в части внутрисистемной информации) тайны - тайна
государства, в том числе в лице органа государственной власти.
В состав производных тайн входят:
- профессиональные тайны, когда информация передается субъекту
профессиональной деятельности от физических лиц в режиме личной или
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семейной тайны (врачебная тайна, тайна исповеди, тайна банковских
вкладов, тайна усыновления, налоговая, нотариальная и др.) либо от
юридических лиц в режиме коммерческой тайны (налоговая, банковская,
нотариальная и др.);
- служебная тайна в части переданной в органы власти от физических
и юридических лиц информации ограниченного доступа.
Принципиальное различие этих категорий тайн состоит в том, что для
первичных тайн у субъектов есть право на установление режима
конфиденциальности, а для производных тайн у лица, которому доверена
информация ограниченного доступа, возникает обязанность устанавливать
соответствующий режим конфиденциальности.
В статье 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 65-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» [15] принцип гласности, общедоступности и
открытости информации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, которое реализуется через одно из главных
правомочий населения, а именно право на получение информации. Данное
правомочие сформулировано в ст. 8 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации". Суть указанного права на информацию заключается в том, что
граждане и организации вправе осуществлять поиск и получение любой
информации в любых формах и из любых источников при условии
соблюдения требований, установленных данным Федеральным законом и
другими федеральными законами, в том числе и комментируемым.
Любой гражданин имеет право на получение от государственных
органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, информации,
непосредственно затрагивающей его права и свободы. Однако
законодательством оговорено, что правом на информацию обладают не
только физические, но и юридические лица. Так, организация имеет право на
получение от государственных органов, органов местного самоуправления
информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей этой
организации, а также информации, необходимой в связи с взаимодействием
с указанными органами при осуществлении этой организацией своей
уставной деятельности [17].
В соответствии с законодательством РФ не может быть ограничен
доступ к следующим видам информации:
- нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и
обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое
положение организаций и полномочия государственных органов, органов
местного самоуправления;
- информации о состоянии окружающей среды;
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- информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за
исключением сведений, составляющих государственную или служебную
тайну);
- информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и
архивов, а также в государственных, муниципальных и иных
информационных системах, созданных или предназначенных для
обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией;
- иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой
установлена федеральными законами.
В соответствии с ч. 2 статьи 6 указанного Федерального закона
установлено, что информация в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также о деятельности федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в
этой области является гласной и открытой, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Соответственно установлена
недопустимость ограничения доступа к данной информации, за
исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве.
При этом сформулированы критерии отнесения той или иной
информации к разряду информации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. К ней, в частности, относятся
сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, их
последствиях, а также сведения о радиационной, химической, медикобиологической, взрывной, пожарной и экологической безопасности на
соответствующих территориях.
Возможность ограничения доступа к информации основана на ч. 3 ст.
55 Конституции РФ, в соответствии с которой права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Данные случаи должны быть напрямую закреплены нормативными
актами. Так, Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3ФКЗ «О чрезвычайном положении» [18] установил, что при введении
чрезвычайного положения в случае наличия ряда обстоятельств (попытка
насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации,
захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки,
террористические акты, блокирование или захват особо важных объектов
или отдельных местностей, подготовка и деятельность незаконных
вооруженных формирований, межнациональные, межконфессиональные и
региональные
конфликты,
сопровождающиеся
насильственными
действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности
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граждан, нормальной деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления) возможно как временная мера
ограничения свободы печати и других средств массовой информации путем
введения предварительной цензуры с указанием условий и порядка ее
осуществления, а также временное изъятие или арест печатной продукции,
радиопередающих, звукоусиливающих технических средств, множительной
техники, установление особого порядка аккредитации журналистов.
Кроме того, в соответствии с Федеральным конституционным законом
от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» [19] на основании
указов Президента Российской Федерации на территории, на которой
введено военное положение, применяются меры по введению военной
цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с
помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за телефонными
переговорами, создание органов цензуры, непосредственно занимающихся
указанными вопросами.
Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому право
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом, в то же время предусматривает,
что федеральным законом определяется перечень сведений, составляющих
государственную тайну (ч. 4 ст. 29). Законодатель вправе устанавливать
перечень сведений, которые могут быть отнесены к государственной тайне,
регулировать отношения, связанные с их рассекречиванием и защитой,
определять порядок допуска и доступа граждан к таким сведениям.
Правовой основой введения режима защиты информации,
относящейся к государственной тайне, являются: Конституция РФ (ч. 4 ст.
29), Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 "О безопасности", Закон РФ от 21
июля 1993 г. № 5485-1 "О государственной тайне" [20], указы и
распоряжения Президента РФ, постановления Правительства РФ,
нормативные акты федеральных органов исполнительной власти.
В соответствии со ст. 2 Закона РФ "О государственной тайне"
государственная тайна - это защищаемые государством сведения в области
его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной,
контрразведывательной
и
оперативно-розыскной
деятельности,
распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ.
Таким образом, государство в отношении сведений, составляющих
государственную тайну, обладает полномочиями засекречивать сведения
путем установления степени и грифа секретности.
В соответствии со ст. 2 Закона РФ "О государственной тайне" гриф
секретности - это реквизиты, свидетельствующие о степени секретности
сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и
(или) в сопроводительной документации на него. Правила отнесения
сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням
секретности утверждены Постановлением Правительства РФ от 4 сентября
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1995 г. № 870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих
государственную тайну, к различным степеням секретности» [21]. В
соответствии с Правилами степень секретности сведений, составляющих
государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба,
который может быть нанесен безопасности Российской Федерации
вследствие распространения указанных сведений.
Сведения, отнесенные к государственной тайне, по степени
секретности подразделяются на сведения особой важности, совершенно
секретные и секретные.
К сведениям особой важности следует относить сведения в области
военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической,
разведывательной,
контрразведывательной
и
оперативно-розыскной
деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам
Российской Федерации в одной или нескольких из перечисленных областей.
К совершенно секретным сведениям следует относить сведения в
области
военной,
внешнеполитической,
экономической,
научнотехнической, разведывательной, контрразведывательной и оперативнорозыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб
интересам министерства (ведомства) или отрасли экономики Российской
Федерации в одной или нескольких из перечисленных областей.
К секретным сведениям следует относить все иные сведения из числа
сведений, составляющих государственную тайну. Ущербом безопасности
Российской Федерации в этом случае считается ущерб, нанесенный
интересам предприятия, учреждения или организации в военной,
внешнеполитической,
экономической,
научно-технической,
разведывательной, контрразведывательной или оперативно-розыскной
области деятельности.
Использование
перечисленных
грифов
секретности
для
засекречивания сведений, не отнесенных к государственной тайне, не
допускается.
Под правовой защитой находятся сведения, составляющие
коммерческую тайну.
Ограничивать физических и юридических лиц от доступа к
информации, в том числе в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в
иных случаях, не предусмотренных законом, запрещено.
Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны
обеспечивать доступ к информации о своей деятельности на русском языке и
государственном языке соответствующей республики в составе Российской
Федерации в соответствии с федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления. Лицо, желающее получить доступ к такой
информации, не обязано обосновывать необходимость ее получения.
Решения и действия (бездействие) государственных органов и органов
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местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц,
нарушающие право на доступ к информации, могут быть обжалованы в
вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд.
Кроме того, в случае, если в результате неправомерного отказа в доступе к
информации, несвоевременного ее предоставления, предоставления
заведомо недостоверной или не соответствующей содержанию запроса
информации были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению
в соответствии с гражданским законодательством. Информация в области
защиты от ЧС предоставляется бесплатно. Установление платы за
предоставление государственным органом или органом местного
самоуправления информации о своей деятельности возможно только в
случаях и на условиях, которые установлены федеральными законами [22].
Обязанность по информированию и обеспечению информацией в
области защиты от чрезвычайных ситуаций возложена на федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления и администрации
организаций, которые должны оперативно и достоверно информировать
население через средства массовой информации, в том числе с
использованием специализированных технических средств оповещения и
информирования населения в местах массового пребывания людей, и по
иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и
способах защиты населения от них.
Порядок
обеспечения
населения,
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций устанавливается законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Приказом МЧС России, МВД России и ФСБ России
от 31 мая 2005 г. № 428/432/321 «О порядке размещения современных
технических средств массовой информации в местах массового пребывания
людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и
оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе
террористических акций» [23] для подготовки населения в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также
оперативного информирования и своевременного оповещения граждан о
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций рекомендуются к
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использованию
следующие
технические
средства
информации,
определенные данным нормативным актом.
Организации, деятельность которых связана с массовым пребыванием
людей, осуществляют установку и (или) предоставление участков для
установки технических средств информации, а также предоставление
имеющихся технических средств информации и выделение времени для
размещения
соответствующей
информации
по
согласованию
с
территориальными органами МЧС России, МВД России и ФСБ России.
Также законодательством установлен Порядок сбора и обмена в
Российской Федерации информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 марта 1997 г. №
334 [24]), который определяет основные правила сбора и обмена
информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Сбор и обмен информацией осуществляются организациями, органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти в
целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также своевременного
оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных
ситуациях.
Органы местного самоуправления и органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации осуществляют сбор и обмен информацией,
как правило, через постоянно действующие органы управления, специально
уполномоченные на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. Организации, в свою очередь,
представляют информацию в орган местного самоуправления, а также в
федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого
относится организация.
Органы местного самоуправления осуществляют сбор, обработку и
обмен информацией на соответствующих территориях и представляют
информацию в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации осуществляют сбор, обработку и обмен информацией на
соответствующих территориях и представляют информацию в Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Федеральные
органы исполнительной власти осуществляют сбор, обработку и обмен
информацией в своей сфере деятельности и представляют информацию в
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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Обмен информацией с зарубежными государствами осуществляется в
соответствии с международными договорами [25].
За отказ от предоставления информации, умышленное искажение или
утаивание объективных данных по вопросам защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций должностные лица, руководители
организаций, в том числе общественных организаций (объединений), и
средств массовой информации несут административную или уголовную
ответственность.
Административная ответственность за сокрытие или искажение
экологической информации наступает по ст. 8.5 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, согласно которой административным
правонарушением является сокрытие, умышленное искажение или
несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии
окружающей природной среды и природных ресурсов, об источниках
загрязнения окружающей природной среды и природных ресурсов или иного
вредного воздействия на окружающую природную среду и природные
ресурсы, о радиационной обстановке, а равно искажение сведений о
состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей
природной среды лицами, обязанными сообщать такую информацию.
Уголовная ответственность установлена ст. 140 и 237 Уголовного
кодекса
Российской
Федерации.
Статья
140
предусматривает
ответственность за неправомерный отказ должностного лица в
предоставлении собранных в установленном порядке документов и
материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина,
либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной
информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам
граждан. При этом неправомерный отказ в предоставлении собранных в
установленном порядке документов и материалов, непосредственно
затрагивающих права и свободы гражданина - отказ в нарушение законов
или подзаконных нормативных актов, который может быть устным или
письменным. Предоставление неполной информации - предоставление
гражданину лишь части сведений для ознакомления, содержащихся в
собранных в установленном порядке документах и материалах.
Предоставление заведомо ложной информации - предоставление гражданину
информации, содержащей сведения не соответствующие сведениям,
содержащимся в документах и материалах, собранных в установленном
порядке.
Статья 237 УК РФ предусматривает ответственность за сокрытие
информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или
здоровья людей.
В соответствии со ст. 29 Конституции РФ каждый гражданин имеет
право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом. В ст. 41 Конституции РФ
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1087

закреплено положение о том, что сокрытие должностными лицами факторов
и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за
собой ответственность в соответствии с федеральным законом. Основы
законодательства РФ об охране здоровья граждан закрепляют право граждан
на регулярное получение достоверной информации о факторах,
способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредные
воздействия, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом
благополучии района проживания. Объективная сторона данного
преступления может быть выражена в сокрытии или искажении информации
о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или
здоровья людей либо для окружающей среды.
Под сокрытием понимается утаивание информации о названных
обстоятельствах, недоведение ее до сведения граждан и соответствующих
органов, несвоевременное ее сообщение, отказ предоставить информацию по
запросам граждан или организаций. Сокрытие информации имеет место в
случаях, когда ее сообщение является обязательным согласно предписаниям
нормативно-правовых актов либо было необходимым для предотвращения
событий, фактов, явлений, создающих опасность для жизни и здоровья
людей или окружающей среды.
Под искажением понимается предоставление необъективной,
недостоверной, фальсифицированной информации о событиях, фактах или
явлениях, создающих угрозу для жизни и здоровья населения; сообщение
неполных или недостоверных данных, официальных прогнозов, оценок и т.п.
Данное преступление считается оконченным с момента сокрытия или
искажения информации.
Принимая во внимание тяжесть возможных последствий в результате
сокрытия или искажения информации об обстоятельствах, создающих
опасность для жизни или здоровья людей, законодатель предусмотрел
уголовную ответственность за эти деяния в ст. 237 УК РФ.
Право на информацию и ответственность за ее непредоставление
установлена и иными нормативными актами, регулирующими сходную
сферу правоотношений. Так, в соответствии со ст. 20 Федерального закона
от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия» [26]
граждане и юридические лица, в том числе общественные объединения,
имеют право запрашивать в органах государственной власти Российской
Федерации, в том числе в федеральных органах исполнительной власти,
осуществляющих функции надзора и контроля, органах государственной
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,
у руководителей объектов по хранению химического оружия и объектов по
уничтожению химического оружия информацию в области проведения работ
по хранению, перевозке и уничтожению химического оружия.
Предоставляемая информация в области проведения работ по хранению,
перевозке и уничтожению химического оружия должна быть гласной и
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открытой, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
Сокрытие, несвоевременное предоставление либо предоставление
должностными лицами умышленно искаженной или ложной информации в
области проведения работ по хранению, перевозке и уничтожению
химического оружия влекут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об
использовании атомной энергии» [27] также установлено, что организации, в
том числе общественные организации (объединения), и граждане имеют
право в установленном законодательством Российской Федерации порядке
запрашивать и получать от соответствующих органов исполнительной
власти и организаций в пределах их компетенции информацию по
безопасности намечаемых к сооружению, проектируемых, сооружаемых,
эксплуатируемых и выводимых из эксплуатации ядерных установок,
радиационных источников и пунктов хранения, за исключением сведений,
составляющих государственную тайну. В связи с этим граждане имеют
право бесплатно получать информацию о радиационной обстановке в
данном регионе от организаций системы государственного контроля за
радиационной обстановкой на территории Российской Федерации.
Граждане, подвергшиеся облучению, имеют право на получение
соответствующего документа о дозе полученного облучения. Порядок
получения такого документа и его форма определяются федеральными
органами здравоохранения. За отказ от предоставления информации, за
умышленное искажение или за утаивание объективных данных по вопросам
безопасности при использовании атомной энергии руководители
организаций, в том числе общественных организаций (объединений), и
средств массовой информации несут ответственность в соответствии с
законодательством.
Более того, данным нормативным актом установлено, что граждане
Российской Федерации имеют право на посещение в ознакомительных целях
ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Такое
посещение осуществляется:
1) в ознакомительных целях;
2) в целях получения информации:
a) о состоянии радиационной обстановки на объекте и ее влиянии на
здоровье населения и окружающую среду;
б) обеспечении ядерной и радиационной безопасности населения,
проживающего в районе объекта;
в) технической безопасности функционирования объекта;
г) организации учета ядерных материалов и радиоактивных веществ и
контроля за их использованием и хранением.
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Установлен определенный порядок доступа граждан Российской
Федерации на объекты использования атомной энергии. Он, в частности,
осуществляется на основании письменного заявления установленной формы,
поданного не менее чем за 45 суток до дня посещения, с указанием цели
посещения объекта и перечня интересующих посетителей вопросов.
Доступ граждан на объекты использования атомной энергии
осуществляется по документам, удостоверяющим личность. Посещение
объектов использования атомной энергии школьниками старших (8-11)
классов, не имеющих паспорта, а также учащимися учреждений среднего
профессионального образования осуществляется в сопровождении
преподавателя учебного заведения по спискам, подписанным директором
учебного заведения и заверенным печатью этого учебного заведения.
Данная форма информирования граждан в области безопасности
жизнедеятельности и защиты от ЧС только начала находить свое законное
место в подобного рода правоотношениях.
На региональном уровне также принимаются нормативные акты,
регулирующие порядок сбора и предоставления информации в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
К данной категории относится информация:
- о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного, биолого-социального (эпидемиологического)
характера (далее именуются - чрезвычайные ситуации) и их последствиях, о
радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и
экологической безопасности на соответствующих территориях и
потенциально опасных объектах, а также сведения о деятельности
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности
(далее именуются - организации), органов местного самоуправления,
органов исполнительной государственной власти области по обозначенным
вопросам;
- планируемых и проводимых мероприятиях по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и поддержанию в готовности органов управления,
сил и средств, предназначенных для их ликвидации;
- обстановке в зонах чрезвычайных ситуаций, ходе и результатах
работы по их локализации и ликвидации последствий;
- наличии, состоянии и использовании чрезвычайных резервных
фондов финансовых, продовольственных, медицинских и материальнотехнических ресурсов, необходимых для обеспечения работ по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
- морально-психологическом состоянии населения, подвергшегося
воздействию конкретной чрезвычайной ситуации;
- наличии, укомплектованности, оснащенности и действиях сил,
привлекаемых к проведению спасательных и других неотложных работ в
зонах чрезвычайных ситуаций [28].
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Сбор и обмен данной информацией осуществляется организациями,
органами местного самоуправления, органами исполнительной власти
области в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также своевременного
оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных
ситуациях.
Подводя итог сказанному необходимо подчеркнуть, что существование
свободы массовой информации как комплекса прав, включающего права
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
массовую информацию любым законным способом, объективно
взаимосвязано с существующими в этой области ограничениями,
установленными в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в первую очередь, Конституцией Российской
Федерации, в той мере, в которой это необходимо для защиты прав и
законных интересов других лиц, а также в иных конституционно
обоснованных целях ограничений.
В условиях чрезвычайных ситуаций правовой режим свободы
массовой информации содержит определенные ограничения, связанные с
необходимостью обеспечить безопасность населения и территорий,
минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций, выявить причины и
условия, способствовавшие возникновению техногенной чрезвычайной
ситуации.
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Экономический рост - это увеличение макроэкономических
показателей государства, отрасли или предприятия. В первом случае он
измеряется, как правило, относительно динамики ВВП. Во втором относительно объемов выпуска товаров или его денежного выражения. В
третьем – относительно объемов выручки. Можно отметить, что
рассматриваемый термин в большинстве случаев употребляется в контексте
характеристик национальной хозяйственной системы. Значительно реже - в
отношении какой-либо конкретной отрасли или как экономический рост
предприятия. Вместе с тем соответствующая терминология в российской
практике в целом устоялась и употребляется регулярно [4].
Рассмотрим основные источники экономического роста страны.
Современные эксперты выделяют следующий их перечень.
Во-первых, это наличие рынков сбыта для продукции, выпускаемой
национальными предприятиями, или же для услуг, оказываемых брендами,
зарегистрированными в той или иной стране. Они могут быть как внешними,
так и внутренними. При этом характер извлечения прибыли за счет освоения
новых рынков может быть разным. Чаще всего это, конечно, продажи
товаров посредством представительств, сетей или дилеров или
предоставление услуг филиалами. Это может быть франчайзинг предоставление готовой бизнес-модели в обмен на выплаты из выручки. На
этапе освоения рынков к процессу дистрибуции товаров, услуг или
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установлению франчайзинговых контрактов могут подключаться различные
посреднические структуры, поставщики дополнительных сервисов.
Некоторые экономисты определяют их как "бизнесы второго порядка" [1].
Во-вторых, это доступ к капиталу. На практике это могут быть
кредиты или же привлечение прямых либо портфельных инвестиций. В
среде экспертов распространена теория, по которой меньшие проценты по
кредиту обуславливают большую интенсивность экономического роста, во
многих случаях повышают конкурентоспособность производств. Однако
есть и другое мнение, по которому дорогие в обслуживании или так
называемые длинные займы гораздо в меньшей степени стимулируют бизнес
развиваться эффективнее.
В-третьих, это доступ к востребованным на рынке технологиям,
решениям, которые могут помочь предприятию овладеть нужными
конкурентными ресурсами. Или, как вариант - готовность предложить
мировому рынку свою разработку, которая будет конкурентоспособнее
текущих.
Цели экономического роста - это подготовка хозяйственных систем
стран и локальных бизнес-моделей предприятий к возможным изменениям в
сфере воспроизводства ключевых процессов. Если говорить о государстве может измениться внешнеэкономическая конъюнктура, и экспортные товары
текущей группы могут оказаться неконкурентоспособными, или же объемы
их продаж могут снизиться, вследствие чего упадут и налоги. Поэтому
национальная хозяйственная система должна развиваться прежде всего в
целях поиска перспективных отраслей. Новый экономический рост станет
возможным по факту предложения мировым рынкам продукта, который не
имеет конкурентов или же более привлекателен в аспекте цены [5].
Сейчас Россия развивается в новых для себя условиях, связанных с
неблагоприятным влиянием изменения цен на нефть и экономических
санкций.
Экономика страны традиционно ориентирована на нефтегазовый
сектор. Сегодня, несмотря на все попытки со стороны правительства
изменить вектор развития в сторону инноваций, коренных изменений не
происходит. Однако, в свете последних событий это может оказаться также
положительным моментом. Европейские страны, несмотря на их яркие
замечания и комментарии, не способны найти альтернативу российским
углеводородам. Поэтому введение негативных мер направлено в первую
очередь на финансовый и промышленный сектор, которые в настоящее
время не являются ведущими. В результате можно сказать, что место России
в мировой экономике будет неизменным — страна по-прежнему будет
оставаться крупным поставщиком газа и нефти [3].
В
2015
году
действовал
запрет
на
ввоз
продукции
сельскохозяйственных отраслей стран, которые приняли санкционные меры
в отношении РФ. Это коснулось лишь тех видов продуктов питания, аналоги
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которых есть в России. Данное действие имеет положительные и
отрицательные моменты. Можно уверенно прогнозировать увеличения
уровня инфляции на продукты питания.

Рисунок 1 – ВВП России в 2005-2015 гг.
Объем ВВП России за 2015 г. составил в текущих ценах 32988,6 млрд
рублей, и составляет 232 тыс рублей на душу населения. Темп роста его
реального объема относительно 2014 г. составил 108,1 %. Индекс-дефлятор
ВВП за 2015 г. по отношению к ценам 2014 г. составил 113,5 %. В 2014 году
рост ВВП составил 0,6 % вместо планировавшихся 2,5 %. Рецессия началась
в ноябре 2014, когда было зафиксировано первое снижение ВВП на 0,5% по
сравнению с ноябрем 2013 года. В конце 2014 года Минэкономразвития
допустило падение ВВП на 0,8 % в 2015 году, а Центробанк спрогнозировал
падение ВВП на 4,8 %, если среднегодовая цена за баррель нефти составит
$60. В поправках к государственному бюджету, принятых в апреле 2015
года, предполагается снижение ВВП на 3%.
Объём ВВП России в 2015 году составил 80,4 трлн рублей.
Физический объём ВВП упал на 3,7 %. Индекс-дефлятор ВВП по
отношению к ценам 2014 года составил 107,3 %. За первое полугодие 2015
года снижение ВВП составило 3,5% в годовом выражении, причем в I
квартале падение составило 2,2%, а во II квартале - 4,7% по данным
Внешэкономбанка, или 5-5,5% год к году по данным ВШЭ.
К концу декабря 2015 года годовое снижение ВВП оценивается
Минэкономразвития в 3,7-3,8%, в 2016 году ожидается рост на 0,7% при
условии среднегодовых цен на нефть не ниже $50 за баррель. Всемирный
банк прогнозирует падение ВВП России на 0,7% в 2016 году при цене на
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нефть около $49,4. По прогнозу рейтингового агентства Moody's,
среднегодовая цена составит $43 за баррель [2].
Любая экономическая среда не может находиться в состоянии покоя.
Она имеет свойство активно оказывать влияние на какие-либо изменения в
деятельности компании. При этом такое влияние может быть как
положительным, так и отрицательным. Гарантией эффективного
функционирования субъекта хозяйствования является его умение не только
анализировать, но и прогнозировать какие-либо изменения экономической
среды и суметь приспособиться к ним.
Общее состояние экономики может оказывать существенное влияние
на способность потребителей формировать платежеспособность и спрос, в
результате которых появляется определенная стоимость на потребляемые
ресурсы. При экономическом спаде субъект хозяйствования значительно
снижает объемы готовой продукции на складах, сокращает производство с
одновременным уменьшением численности работающих. [1]
Как на уровне отдельных компаний, так и в государстве в целом
экономический рост – это увеличение финансовых результатов и
показателей с использованием таких инструментов, как экстенсификация и
интенсификация.
Так, экстенсивный экономический рост – это увеличение показателей в
экономике за счет дополнительного вовлечения в производство средств
труда, дополнительного рабочего ресурса и даже строительства новых
объектов производства.
Интенсивный экономический рост – это процесс, при котором прирост
осуществляется за счет качественного обновления производственных
мощностей с использованием новых прогрессивных технологий.
Таким образом, экономический рост позволяет ориентироваться в
степени успешности стратегии развития государства. В большинстве случаев
нормальным считается прирост от 3%, который позволяет вести размеренное
развитие страны в таком темпе, чтобы население могло постепенно ощущать
изменения. Теории макроэкономики говорят о том, что экономический рост
не может идти постоянно, поэтому время от времени происходят обвалы.
Задача этой науки в том, чтобы предложить такие варианты регуляции,
которые позволят минимизировать значение кризиса для людей.
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КРЕДИТНЫЙ РИСК И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕГО СНИЖЕНИЮ
Современный банковский рынок немыслим без риска. Риск
присутствует в любой операции, только он может быть разных масштабов и
по-разному "смягчаться", компенсироваться. Было бы в высшей степени
наивным искать варианты осуществления банковских операций, которые бы
полностью исключили риск и заранее гарантировали бы определённый
финансовый результат. С таким подходом к делу в условиях рынка долго
невозможно оставаться "на плаву".Следовательно, для банковской
деятельности важным является не избежание риска вообще, а предвидение и
снижение его до минимального уровня.
Принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком части
своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных
расходов в результате осуществления определённых финансовых операций.
Потери, понимаемые как непредвиденное снижение банковской прибыли,
выступают обобщающим показателем, характеризующим риск, присущей
банковской деятельности.Таким образом, риск можно определить как угрозу
того, что банк понесёт потери, размер которых является показателем уровня
рискованности предстоящего мероприятия и качества стратегии в области
риска.
Важной составной частью кредитного риска является разработка
мероприятий по снижению и предупреждению выявленного риска. В
международной практике сложилось четыре основных направления
снижения кредитного риска:
-оценка кредитоспособности;
-диверсификация ссудного портфеля;
-уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику;
-применение методов обеспечения возвратности кредита (залог,
поручительство, гарантии, цессия, страхование);
формирование резервов на возможные потери по ссудам, привлечение
достаточного обеспечения.
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Рассматривая вопрос кредитоспособности заемщика, нельзя не сказать
о зарубежном опыте отбора клиентов.
В практике американских банков применяется "правило пяти си”, где
критерии отбора клиентов обозначены словами, начинающимися на букву
"си”:
1. Характер заемщика (character), т.е. имеется в виду его репутация,
степень ответственности, готовность и желание погашать долг. Банк
стремится прежде всего выяснить, как заемщик (фирма или частное лицо)
относится к своим обязательствам, были ли у него задержки в погашении
займов, каков его статус в деловом мире. Банк стремится получить
психологический портрет заемщика, используя для этого личное интервью с
ним, досье из личного архива, консультации с другими банками и фирмами и
прочую доступнуюинформацию;
2.
Финансовые
возможности
(capacity),
т.е.
выяснение
платежеспособности заемщика за последние несколько месяцев или лет в
зависимости от объема предстоящейсделки;
3. Капитал, имущество (capital), т.е. наличие собственного капитала и
согласие заемщика использовать его в какой-то части, в случае
необходимости, на погашение кредита, определение структуры капитала,
соотношение с другими статьями активов и пассивов;
4. Обеспечение (collateral), т.е. его достаточность, качество и степень
реализуемости залога в случае непогашения ссуды. Обеспечение кредита
дает возможность преодолеть слабость других критериевоценки кредитного
риска, однако в любом случае банкир всегда должен помнить одно правило:
никогда не предоставлять кредит на основе только залога или гарантии.
(Подробно вопросы, связанные с залогом, будут рассмотрены ниже).
5. Общие экономические условия (conditions), т.е. выяснение текущего
состояния экономики соответствующего региона или страны, а также
непременно - экономики отрасли, к которой принадлежит заемщик.
Оценка кредитоспособности заемщика представляет собой процесс
отбора и анализа показателей, оказывающих влияние на величину
кредитного риска, их анализ и систематизацию в виде присвоения
кредитногорейтинга. Кредитный рейтинг заемщика должен не только
отражать текущее финансовое состояние предприятия, но и давать прогноз
на перспективу. Увеличение срока кредитования, как правило, повышенные
требования к более тщательной оценке кредитоспособности заемщика.
Диверсификация ссудного портфеля - это распределение кредитного
риска по нескольким направлениям. Банки должны ограничивать
кредитование одного крупного заемщика или нескольких крупных
заемщиков или предоставление крупного кредита группе взаимосвязанных
заемщиков.[2]
Правило диверсификации ссудного портфеля: выдавать ссуды
различным предприятиям из различных отраслей экономики меньшими
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суммами на более короткий срок и большему числу заемщиков. Как
дополнительное
условие
снижения
риска
должна
применяться
диверсификация обеспечения возврата кредитов на основе сочетания
различных способов обеспечения возврата ссуд - залога, гарантий,
поручительств, страхования. Соблюдение этих правил позволяет
компенсировать возможные потери по одним кредитным сделкам выгодами
о других
Страхование кредита предполагает полную передачу риска его
невозврата организации, занимающейся страхованием. Существует много
различных вариантов страхования кредитов, но все расходы, связанные с их
осуществлением, как правило, относятся на ссудополучателей. Объектом,
подлежащим страхованию, является ответственность всех или отдельных
заемщиков перед банком за своевременное и полное погашение кредитов и
процентов за использование кредитами в течение срока, установленного в
договоре страхования. Страхователь находится перед выбором: застраховать
сумму выданного кредита с процентами или же только сумму основного
долга; страховать ответственность всех заемщиков, которым ранее были
выданы кредиты или ответственность каждого в отдельности.
Основные виды обеспечения - это залог, поручительство, гарантия.
Залог - одно из надежных обеспечений кредита. Самая предпочтительная
форма залога в настоящее время - депозитная или наличная валюта, которая
передается в банк. Залог может быть также представлен в товарном,
имущественном виде, в виде акций, ценных бумаг, и если он передается в
банк, то носит название - заклад. Банк обязан обеспечивать сохранность
заклада и использовать его только в случае невозврата кредита. Также залог
может быть в виде товаров в обороте или продукции в обработке, однако,
т.к. сложно проследить за количеством товара и продукции в определенный
момент, такой залог не приветствуется. [3]
Рассмотрим форму обеспечения кредита - поручительство. Обычно
поручительство - договор с односторонними обязательствами, посредством
которого поручитель берет обязательство перед кредитором оплатить при
необходимости задолженность заемщика. На практике поручительство
является наиболее приемлемой формой обеспечения, когда поручитель
обладает безупречной платежеспособностью и не вызывают сомнения ни
объем, ни юридическая обоснованность гарантированных им обязательств, и
в дальнейшем такие сомнения едва ли могут возникнуть. Если заемщик
оказался неплатежеспособным, то поручителю, выступившему в этой роли
при заключении кредитного договора, следует погасить существенную
задолженность. Для составления поручительства необходимо письменное
заявление поручителя, где указаны должник и сумма обязательств. Особое
значение имеет тот факт, что обязательства поручителя выступают
дополнением к основной задолженности. Это означает, что ответственность
поручителя ограничивается только обязательствами, которые признаются
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1099

самим должником. Как и должник, поручитель несет ответственность за
уплату процентов, возмещение убытков, уплату неустойки, если иное не
предусмотрено в договоре поручительства. Поручитель и должник несут
солидарную ответственность. Поручительство дает право банку
использовать поручителя так, как если он последний был сам основным
ответчиком по обязательствам.
Как правило, поручительство охватывает всю сумму кредита. Если
должник не является платежеспособным или не хочет оплачивать долг, то в
этом случае его оплачивает банку поручитель, к которому после
осуществления платежа переходит требование к должникуОсобой формой
поручительства является выдача гарантий. Она отличается от
поручительства тем, что не является актом, дополняющим основную сделку.
Гарантия - это обязательство гаранта выплатить за гарантируемого
определенную сумму при наступлении гарантийного случая. В банковской
практике нередко случается, что заемщик должен предоставить
обязательство по гарантии возврата средств от другого банка. Выдавая
гарантию, банк обязуется по отношению к кредитору выступить гарантом
того, что при наступлении гарантийного случая он выплатит определенную
сумму.
Использованные источники:
1.«Управление кредитными рисками» Жариков В.В., Жарикова М.В.,
Евсейчев А.И., Тамбов, Издательство ТГТУ 2012.
2.Лаврушина О.И. Организация и планирование кредита. (Учебник для
ВУЗов)-М, 2013.
3.Ковалев А.И. Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. \
\ Центр экономики и маркетинга.-М, 2012.
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Аннотация. В наше время CGI-образы (от слов Computer Graphics
Imagery – изображение созданное на компьютере) окружают нас
повсеместно: на телевидении, в кино и даже на страницах журналов.
Компьютерная графика превратилась из узкоспециальной области
интересов ученых-компьютерщиков в дело, которому стремиться
посвятить себя множество людей. Среди программных комплексов
трехмерной графики, предназначенных для работы на компьютерах типа
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3D GRAPHICS AND ANIMATION
Abstract. In our time of CGI images (from the words of Computer Graphics
Imagery – an image created on a computer) surround us everywhere: on
television, in movies and even on the pages of magazines. Computer graphics has
evolved from specialized areas of interest of computer scientists in the case, which
seek to devote themselves to many people. Among the software packages threedimensional graphics, designed to work on the PC takes a leading place 3D
Studio MAX2.
Key words: information technologies, computer systems, graphics, animation.
В самом названии рассматриваемой области – “трехмерная графика” заложено указание на то, что нам предстоит иметь дело с тремя
пространственными измерениями: шириной, высотой и глубиной. Если
взглянуть вокруг: все, что нас окружает, обладает тремя измерениями – стол,
стул, жилые здания, промышленные корпуса и даже тела людей. Однако
термин “трехмерная графика” все же является искажением истины. На деле
трехмерная компьютерная графика имеет дело всего лишь с двумерными
проекциями объектов воображаемого трехмерного мира.
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В компьютерной графике объекты существуют лишь в памяти
компьютера. Они не имеют физической формы – это не более чем
совокупность математических уравнений и движение электронов в
микросхемах. Поскольку объекты, о которых идет речь, не могут
существовать вне компьютера, единственным способом увидеть их является
добавление новых математических уравнений, описывающих источники
света и съемочные камеры. Программный комплекс 3D Studio MAX2
позволяет выполнять все вышеперечисленные операции.
Использование программы, подобной 3D Studio MAX2, во многом
сходно со съемкой с помощью видеокамеры комнаты, полной
сконструированных объектов. Программный комплекс 3D Studio MAX2
позволяет смоделировать комнату и ее содержимое с использованием
разнообразных базовых объектов, таких как кубы, сферы, цилиндры и
конусы, а также с использованием инструментов, необходимых для
реализации разнообразных методов создания более сложных объектов.
После того как модели всех объектов созданы и должным образом
размещены в составе сцены, можно выбрать из библиотеки любые готовые
материалы, такие как пластик, дерево, камень и т.д. и применить эти
материалы к объектам сцены. Можно создать и собственные материалы,
пользуясь средствами редактора материалов (Material Editor) 3D Studio
MAX2, с помощью которых можно управлять цветом, глянцевитостью,
прозрачностью и даже применять сканированные фотографии или
нарисованные изображения, чтобы поверхность объекта выглядела так, как
это было задумано.
Применив к объектам материалы, необходимо создать воображаемые
съемочные камеры, через объективы которых будет наблюдаться
виртуальный трехмерный мир, и производиться съемка наполняющих его
объектов. За счет настройки параметров виртуальных камер можно получить
широкоугольную панораму сцены или укрупнить план съемки, чтобы
сосредоточить свое внимание на отдельных мелких деталях. Пакет 3D Studio
MAX2 поддерживает модели камер с набором параметров свойственных
настоящим фото- или видеокамерам, с помощью которых можно наблюдать
сцену именно в том виде, какой требуется по замыслу сценария. Чтобы
сделать сцену еще более реалистичной, можно добавить в ее состав
источники света. MAX позволяет включать в сцену источники света
различных типов, а также настраивать параметры этих источников.
Работая с 3D Studio MAX2 пользователь имеет дело с воображаемым
трехмерным пространством. Трехмерное пространство – это куб в
кибернетическом пространстве, создаваемый в памяти компьютера.
Кибернетическое пространство отличается от реального физического мира
тем, что создается и существует только в памяти компьютера благодаря
действию специального программного обеспечения. Однако подобно
реальному пространству, трехмерное пространство также неограниченно
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велико. Задача поиска объектов и ориентации легко решается благодаря
использованию координат. Каждая точка трехмерного пространства имеет
три координаты, из которых одна определяет высоту, другая – ширину,
третья – глубину положения точки. Таким образом, через каждую точку
можно провести три координатных оси киберпространства.
В 3D Studio MAX2 объекты составляются из многоугольников, кусков
Безье или поверхности типа NURBS, причем чаще всего используются
многоугольники, расположенные таким образом, чтобы образовать оболочку
нужной формы. В ряде случаев для формирования объекта требуется всего
несколько многоугольников. Однако в большинстве случаев формирование
объектов требует использования сотен и тысяч многоугольников,
образующих огромный массив данных. Так, например, в процессе работы с
кубом компьютер должен отслеживать положение восьми вершин, шести
граней и двенадцати видимых ребер. Для более сложных объектов число
элементов состоящих из многоугольников может достигать десятков и сотен
тысяч.
Точка наблюдения (viewpoint) – это позиция в трехмерном
пространстве, определяющая положение наблюдателя. Точки наблюдения
являются основой формирования в MAX окон проекций (viewports), каждое
из которых демонстрирует результат проекции объектов трехмерной сцены
на плоскость, перпендикулярную направлению наблюдения из определенной
точки. Воображаемая плоскость, проходящая через точку наблюдения
перпендикулярно линии взгляда, называется плоскостью отображения,
которая определяет границы области видимой наблюдателю. Плоскость
отображения иногда называют плоскостью отсечки. Чтобы увидеть объекты,
расположенные позади плоскости отображения, необходимо сменить
положения точки наблюдения. Или “отодвигать” плоскость отсечки, пока
интересующие нас объекты не окажутся впереди плоскости.
В MAX окнах, позволяющих заглянуть в виртуальный трехмерный
мир, называются окнами проекций (viewports). Экран монитора сам по себе
является плоскостью отображения, поскольку пользователь может видеть
только то, что располагается в киберпространстве “за плоскостью” экрана
монитора. Боковые границы участка отображающегося в окне проекции,
определяются границами окна. Три из четырех демонстрируемых по
умолчанию окон проекций в 3D Studio MAX2 являются окнами
ортографических проекций. При построении изображений в этих окнах
считается, что точка наблюдения удалена от сцены на бесконечное
расстояние, а все лучи, исходящие из точки наблюдения к объектам,
параллельны соответствующей оси координат. Четвертое окно проекции
MAX из числа принятых по умолчанию, Perspective (Перспектива), является
окном не ортографической, а центральной проекции и демонстрирует более
реалистичное на вид изображение трехмерной сцены, при построении
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которого лучи считаются выходящими расходящимся пучком из точки
наблюдения, как это происходит в реальной жизни.
Использованные источники:
1.Угринович Н. Д. «Информатика и ИКТ», 2006 г.
2.Хейфец А.Л., Логиновский А.Н., Буторина И.В., Васильева В.Н.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В СФЕРЕ
БИЗНЕСА
С каждым днем рынок услуг становится все обширней и
разнообразней, диктуемый необходимостью поиска пути повышения
производительности труда в данном секторе, опирая на достижения
информационной революции [1, C.263]. С темпами роста современных
технологий и инноваций для многих потребителей и, в том числе,
бизнесменов, важную роль играет затрата времени. Не каждый человек, в
силу своей занятости, может позволить себе обойти магазины или
сервисные центры в поисках нужного товара или услуги.
Сейчас для решения этой проблемы становится наиболее популярным
внедрение на рынок товаров и услуг мобильных приложений. Мобильные
приложения – это программное обеспечение, разработанное для мобильных
телефонов, планшетных устройств и смартфонов. Эти приложения условно
можно разделить на:
1. Бизнес приложения.
2. Мессенджеры и онлайн-телефония.
3. Социальные сети.
4. Приложения мобильных банков.
5. Игровые контенты.
6. Приложения обслуживания операционные систем (Android, iOS).
Пользователи, имеющие доступ к сети Интернет, могут совершать
расчётные операции, получать новости о новинках в интересующей его
области – то есть, использовать различные услуги.
Для широкой аудитории пользователей наиболее популярными
являются приложения мобильных банков, игрового контента, социальных
сетей. Уверенные пользователи смартфонов все чаще обращаются к
приложениям, нацеленным на настройку и конфигурирование операционных
систем
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Важной особенностью мобильности для предпринимателей является
способность удаленно обращаться к корпоративным сетям, упрощая им
офисную работу. Так же большую роль в их работе играют бизнес
приложения, позволяющие в режиме онлайн отслеживать нужную
информацию
Согласно международным исследованиям, в 2008 году рынок
мобильных приложений только формировался. На момент 2016 года он
вступил в фазу активного роста. Основными предпосылками для роста
популярности мобильных приложений в бизнесе стали:
 Быстрое развитие цифровых технологий.
 Улучшение мобильных платежных систем.
 Влияние социальных сетей.
 Снижение стоимости пользования мобильным интернетом.
 Увеличение точек с wi-fi доступом.
 Развитие электронной коммерции [2].
Наибольшую прибыль от мобильных приложений получают
предприятия, клиенты которых активно пользуются приложениями.
Компания J'son & Partners Consulting представляет результаты
исследований,
согласно которым,
за 2012 год рынок мобильных
приложений в мире составил $7,83 млрд., а в 2016 году - $65,79 млрд. Эти
данные различных исследователей могут варьироваться, но вывод остается
одинаковым – ближайшие годы прогнозируется рост активности
пользования приложениями, и, соответственно, увеличение прибыли для
предпринимателей [3].
Немалую долю прибыли получают разработчики. Они не только
удовлетворяют потребности заказчиков в функциональности, качестве и
дизайне, но и несут ответственность за безопасность передачи данных
разработанного продукта.
Лидирующие позиции в разработке программных продуктов для
мобильных девайсов занимают компании Google, Microsoft и Apple.
Рассмотрим ниже таблицу анализа компаний по эффективности
разработок продуктов и прибыли, получаемой разработчиками [3].
Показатель/компания

Google

Apple

Microsoft

Число пользователей (в млн. чел.)

900

600

12

Число приложений (в тыс. шт.)

800

1250

160

Число разработчиков (в тыс. чел.)

150

235

45

Число загрузок приложений (в млрд. раз)

48

50

65

Доход разработчиков (в млн. дол.)

900

5000

100

Средний доход на приложение

$1125

$4000

$625
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Средний доход на разработчика

$6,000

$21,276

$2,222

К преимуществам пользования мобильными приложениями можно
отнести экономию времени, широкий ассортимент представленных
программных продуктов, возможность получения необходимой информации
в режиме онлайн [5].
Среди недостатков мобильных приложений территориальная
зависимость подключения к сети Интернет. До сих пор есть такие регионы,
в которых подключение к мировой сети нестабильно.
Таким образом, на сегодняшний день мобильные приложения
являются неотъемлемой частью современного рынка, их популярность
растет как среди рядовых пользователей, так и среди людей, занятых в сфере
бизнеса.
Использованные источники:
1.Электронный ресурс http://savepearlharbor.com дата обращения 05.12.2016.
2.Электронный ресурс http://mobilecomm.ru дата обращения 05.12.2016
3.Электронный ресурс http://www.json.ru дата обращения 05.12.2016
4.Ивушкина И.Б Кушнир И.Б Место «информационного сервиса» в
структуре понятий «сервис» и «услуга» // В мире научных открытий 2011
№10 С. 263.
5.Бурякова О.С. Автоматизация бизнес процессов на основе технологии
Microsoft SharePoint Designer 2007 // Теория операторов, комплексный
анализ и математическое моделирование: тезисы докладов международной
научной конференции (пос. Дивноморское, 7-13 сентября 2014 г.). –
Владикавказ: ЮМИ ВНЦ РАН и РСО-А, 2014. –175 с. С.166-168.
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The present article describes the essence of WiMAX technology, operation
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На сегодняшний день беспроводные телекоммуникационные
технологии развиваются полным ходом и вероятно, в будущем исчезнут
провода в бытовой среде. Если раньше сложно было предположить, что
интернет будет работать по беспроводной связи, то сейчас это обычное дело
и практически любой житель города сталкивался с беспроводной сетью WiFi.
На смену беспроводной связи Wi-Fi приходит WiMAX, в основе
которой базируется протокол IEEE 802.16. WiMAX (от англ. Worldwide
Interoperability for Microwave Access) - это телекоммуникационная
технология беспроводной связи, отличающаяся от своего предшественника
Wi-Fi большей зоной покрытия для широкого спектра устройств, и большей
скоростью передачи данных. Данная технология функционирует в любых
условиях, обеспечивая высокое качество связи и скорость передачи данных.
WiMaX может решать большой спектр задач:
 Создавать точки доступа, не привязанные по географическому
признаку;
 Обеспечивать беспроводной широкополосный доступ;
 Соединять точку доступа Wi-Fi между провайдером;
 Выделять высокоскоростной сервис передачи данных.
Отличным примером использования WiMAX произошел в декабре
2004 года в Индонезии, когда после сильного цунами требовалось
предоставить доступ в Сеть выжившим. Из-за серьёзных повреждений
инфраструктура была выведена из строя, и требовалось оперативное
восстановление услуг связи для всего региона.
Но, не смотря на все плюсы, присутствуют и значительные минусы:

Атаки физического уровня, глушение передачи сигнала (при
этих ситуациях, вся станция дестабилизируется и впоследствии доступ в
интернет ограничивается в соответствующей зоне покрытия);

Небезопасность использования шифрования DES (англ. data
encryption standard) на старом оборудовании.
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Принцип работы WiMAX технологии прост, сети состоят из основных
частей, это базовые, абонентские станции и само оборудование, они
связывают базовые станции между собой с поставщиком Интернета. Между
базовой и абонентской станцией, используемых высокочастотный диапазон
от 1,5 до 11 ГГц скорость может достигать 70 Мбит/с, между базовыми
станциями, используемый диапазон которых от 10 до 66 ГГц. Скорость
обмена данными достигает ~140 Мбит/с. Также, необязательно строить
базовые станции, допускается установка станций на крышах домов, при
соблюдении условия прямой видимости между ними.
Перспективы технологии WiMAX не туманны и, на мой взгляд в
скором времени она вытеснит Wi-Fi, конечно для потребительского
пользования она останется, но в малых количествах, так как проще будет
пользоваться передатчиком для подключения к сети, когда как роутер Wi-Fi,
который работает посредством Ethernet, должен оставаться на месте.
Главным фактором торможения внедрения технология является финансовая
составляющая, если страны с хорошей экономикой могут себе их позволить,
то страны с убытком нет.
Уже несколько лет WiMAX переживает не лучшие времена, многие
компании отказываются от этой технологии, но её развитие на этом не
заканчивается, за рубежом активно применяется технология и если бы не
WiMaX развивался дальше, то он стал бы сильным конкурентом стандарту
LTE119 (4G), но благодаря всестороннему развитию LTE, WiMAX не
способен пока что конкурировать.
Учитывая все преимущества WiMAX от Wi-Fi можно сделать
следующий вывод: было бы целесообразно использовать технологию
WiMAX в крупных и небольших городах. Благодаря тому, что БС120 будут
установлены в небольших населенных пунктах, можно будет обеспечить
поселки и деревни доступом в сеть, в свою очередь это поможет развить
инфраструктуру.
Использованные источники:
1.В.Вишневский, С.Портной, И.Шахнович — Энциклопедия WiMax. Путь
4G. — М.: Техносфера, 2009 г. — С. 472 — ISBN 978-5-94836-223-6.
2.Свч измерения, мобильная связь
радиомониторинг: приборы,
производители, технологии // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.tehencom.com/Technologies/WiMAX/WiMAX.htm - Дата доступа:
28.01.2017.

119

LTE - стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других
терминалов, работающих с данными.
120
БС – Базовая станция.
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В современных условиях развития рыночной конкуренции ключевую
роль в области работы с клиентами играют неценовые показатели, поэтому
вопросам удержания потребителей уделяется особое внимание. При
грамотном формировании и сохранении лояльных клиентов компанию ждет
долгосрочный успех и получение устойчивой прибыли. Проблема измерения
лояльности потребителей не теряет своей актуальности, поскольку нередко
возникают трудности при выборе методик ее оценки. Наличие научного и
практического интереса к данному вопросу обуславливает необходимость
структурирования современных методик исследования потребительской
лояльности. Целью данного исследования является характеристика и
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систематизация инструментов измерения лояльности потребителей для их
применения на практике.
Проблема выбора технологии исследования лояльности клиентов
отражена в многих научных исследований, которые в большинстве своем
связаны с развитием концепции маркетинга отношений. Вопросам
потребителькой лояльности посвящены работы не только иностранных
авторов: А. Парашураман, Л. Берри, В. Цайтамл, Д.Аакер, Ф. Райхельд, К.
Шарп, С. Хоукс, М. Диксон, К. Хаммонд, Ф. Даненберг, Дж. Хофмеер, Б.
Райс, Ф. Райхельд, Ж. Ж. Ламбен, А. Брандт, но и отечественных авторов:
Г.Л. Багиева, И. П. Широченской, А. В. Цысарь и других [1, 2, 4, 6, 7 ,9].
Проанализировав работы в области оценки лояльности, можно
заметить, что большинство авторов говорят о следующих фактах:
1. Согласно результатам последних исследований, удержание
существующих клиентов гораздо выгоднее, чем привлечение новых. При
этом, чем дольше потребитель является постоянным, тем больше прибыли
он приносит для компании. Впервые об этом была упомянуто в конце 1980-х
гг. Американским обществом потребителей – «удержать существующего
клиента в 5 раз выгоднее, чем приобрести нового» [3].
2. Одним из путей удержания клиентов является постоянное
удовлетворение их потребностей или, еще лучше, превышение их запросов.
Существует определенная зависимость между удовлетворенностью
покупателя и его лояльностью. Это означает, что
покупатели,
удовлетворенные в большой степени, наиболее вероятно станут лояльными,
чем удовлетворенные в малой степени [1].
3. Только своевременно оценивая лояльность, компания может
получить необходимую информацию о запросах и потребностях своих
клиентов и организовать процесс управления бизнесом таким образом,
чтобы удовлетворить эти запросы и повысить уровень лояльности [5].
Исходя из вышеизложенных суждений, можно сделать вывод о
существовании необходимости у руководства компании в управлении
процессом лояльности, а именно в ее правильном измерении и
формировании.
Лояльность клиентов к торговой марке, как правило, оценивают с
помощью различных стандартизированных показателей. Многие авторы в
своих научных работах подчеркивают, что измерение лояльности
основывается на фундаментальных компонентах лояльности [4]. Учитывая
данную специфику, большое количество различных способов измерения
можно объединить в четыре группы: показатели поведенческой лояльности,
показатели «воспринимаемой» лояльности, показатели намерений, а также
комплексные, или интегральные, показатели. Рассмотрим каждую из групп
подробнее.
Методы измерения поведенческой лояльности основываются на
анализе показателей реальных покупок, которые были совершены клиентом
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в определенный промежуток времени. В данной группе методов
оцениваются
такие
показатели,
как:
увеличение
покупок,
продолжительность потребления, доля в «кармане» - доля покупок товаров
определенного бренда в общих закупках товаров данной категории,
количество и частота повторных покупок.
Объектами изучения показателей «воспринимаемой» лояльности
являются высказываемые потребительские предпочтения, мотивы,
приверженность к бренду. Компоненты лояльности, связанной с отношением
оценить и, следовательно, проанализировать сложнее, поскольку они
связаны с мнениями, взглядами и вкусами покупателей. Для сбора
информации основными методами будут являться экспертные и
потребительские опросы. Данная группа методов включает в себя
следующие
показатели:
уровень
осведомленности,
степень
удовлетворенности, предпочтение бренда через выделение конкурентных
аналогов и другие.
В процессе исследования уровня лояльности имеет особое значение
анализ намерений. Среди показателей можно выделить степень
нечувствительности потребителей к конкурентам, вероятность совершения
повторной покупки, готовность к рекомендациям и др. Данная группа
методов играет большую роль при измерении лояльности, поскольку
учитывает отношение покупателей к конкурентным альтернативам, а значит,
их проявляемая приверженность не является субъективной.
Для
определения
степени
приверженности
рекомендуется
использовать комплексные методики, в которые включены перечисленные
выше компоненты лояльности.
Далее приведем классификацию методов измерения степени
лояльности потребитедей, составленную на основе анализа работ
упомянутых выше авторов (см. таблицу 1). В основу классификации входит
каждый показатель лояльности, который является фундаментальным в ходе
ее измерения.
Таблица 1 – Сводная таблица методов оценки потребительской
лояльности
Метод

Авторы

Факторы
отражения
Оценка поведенческой лояльности
Цена
E. Pessemier
Ценовые
переключе
показатели
ния

Суть метода

Выявление максимальных ценовых
показателей на продукцию бренда, при
которых клиент отказывается от ее
покупки (переходит на продукцию
конкурентов) [7].
Эластичнос K. Sharp и F. Цена,
объем Анализ объема сбыта продукции при
ть
Dickson
продаж
изменении ценовой политики
Время
G. Hammond
Время
Выявление
максимальной
потреблени
потребления
продолжительности
потребления
я
продукции
товара одной марки [3].
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Доля
потребител
ьской
лояльности
Метод
разделения
потребност
ей

G. Hammond

Продолжительно Сравнение
продолжительности
сть
потребления продукции различных
использования
брендов одной группой потребителей

D. Aaker, J. Доля покупки, % Определение соотношения частоты
Hofmeyr и B. потребления
покупок товара определенного бренда
Rice
к общему количеству закупок данной
товарной категории. Если доля
потребления
товара
определения
товара более 67%, покупателя можно
считать лояльным [6].
RFMВремя и частота Для выявления уровня лояльности
анализ
потребления,
проводится сегментация клиентов на
ценность
основе их покупательского поведения
клиента
для по трем критериям: степени новизны
компании,
(recency),
частоты
потребления
выраженная
в (frequency) и финансовые затраты
финансовом
(monetary) [4].
отношении
Оценка лояльности, связанной с отношением
Относительн K. Sharp
Вероятность
Потребителям предложено оценить
ая
переключения на степень вероятности их переключения
лояльность
потребление
на продукцию конкурентов по 100конкурентной
балльной шкале
Вербальная
F. Danenberg продукции
Потребителям предложено оценить
лояльность
степень вероятности их переключения
на продукцию конкурентов по 10балльной шкале
Оценка
S. Hawkes
Отношение
Респондентом предлагается выразить
отношения
потребителей к свое отношение к торговой марке,
бренду
выбрав одно из трех утверждений:
«Есть
много
причин,
чтобы
продолжать использовать, и никаких
причин, чтобы отказаться»; «Есть
много причин, чтобы продолжить
использовать, но также много причин,
чтобы отказаться»; «Есть несколько
причин, чтобы использовать, но много
причин, чтобы отказаться» [5].
Предпочтен R. T. Guest
Относительный
Потребителям предлагается выбрать
ие торговой
рейтинг
наиболее предпочитаемую марку из
марки
предпочтения
всех
предложений,
включая
компаний
конкурентную продукцию
конкурентной
продукции
Подход Ж. Ж.
Ж. Отношение
к В
процессе
исследования
Ж. Ламбена Ламбен
бренду,
определяются основные преимущества
изучение
предлагаемой продукции, изучается
качества
процесс и качество обслуживания, а
обслуживания и также
определяется
восприятие
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преимуществ
товара/услуги
Оценка лояльности, связанной с намерениями
Традиционн
Намерение
о
ый подход
покупке
NPS – метод

Ф.
Райхельд

Степень
готовности
потребителей
рекомендации
бренда

потребителями основных ценностей
предлагаемой продукции [2].

Клиент считается лояльным, если он
согласен с утверждением «Всякий раз
при выборе товара категории Х, я
всегда приобретаю товар Y» [3].
Потребителям предлагается оценить
свою готовность к рекомендации по
к 10-балльной шкале. Индекс NPS
рассчитывается как разница между
процентным соотношением между
«промоутерами»
(с оценкой от 9
баллов) и «критиками» (с оценкой
менее 6 баллов). Чем выше индекс
лояльности потребителей, тем лучше
для компании [9].

Комплексные методы оценки
Конверсион J. Hofmeyr Оценка
ная модель
и B. Rice
различных
аспектов
отношения
потребителя
к
бренду
(удовлетворенно
сть,
важность
выбора бренда)
Комплексна Д. Аакер
Удовлетворенно
я модель Д.
сть,
частота
Аакера
потребления,
рекомендации,
вероятность
переключения

Метод
маркетингов
ого
шкалирован
ия
Модель
RAPID

А.Дик
К.Бэзу

Bob Hayes

Уровень лояльности определяется как
комплексное соотношение следующих
переменных:
удовлетворенность
потребителей брендом, наличие и
качество альтернативных предложений,
важность
выбора
для
клиента
продукции определенной марки, а также
степень
неуверенности
или
двойственности отношения [6].
Для определения степени лояльности
выявляется
уровень
удовлетворенностей
потребителей
торговой маркой, количество их
повторных
покупок,
готовность
клиентов к рекомендации, увеличение
объемов закупок, а также вероятность
их переключения на продукцию
конкурентов [1].
и Удовлетворенно С помощью данного метода проводится
сть, вероятность оценка
общей
удовлетворенности
переключения
клиентов торговой маркой по шкале от
1 до 5 [4].
Вероятность
переключения,
отношение
к
бренду, частота
потребления
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При определении степени лояльности
измеряются:
индекс
сохранения
лояльности (вероятность переключения
на продукцию конкурентов);
индекс распространения лояльности
(отношение потребителей к бренду и
готовность к рекомендации); индекс
лояльности приобретения (уровень
увеличения покупок) [5].
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Модель
SERVLOYA
L

J.C.
Sudharan

Secure
A. Brandt
Customer
Index (CSI)

Потребительское
поведение,
отношение
к
бренду и др.

В процессе исследования лояльности
изучается соотношение показателей:
потребительское поведение, отношение
к бренду, конативные компоненты,
уровень потребительского доверия,
аспекты обязательства[4].
Удовлетворенно Потребитель считается лояльным, если
сть, отношение он удовлетворен брендом в высокой
потребителей,
степени,
готов
продолжать
готовность
к сотрудничестве с организацией и
рекомендации
рекомендовать ее своему окружению
[8].

Анализ представленных способов исследования лояльности позволяет
сделать вывод о том, что они отличаются друг от друга в зависимости от
выбранного ключевого фактора оценки. В большинстве рассматриваемых
моделей оценка лояльности проводится с помощью измерения нескольких
показателей.
Изучив данные методы можно сделать вывод, что измерение
лояльности, как и сам феномен лояльности носит неоднозначную трактовку
в ученой среде. У каждого метода есть свои недостатки и удобства в
применении. В связи с этим при выборе способов исследования
приверженности клиентов необходимо всесторонне учитывать специфику
отрасли, в которой работает компания. Немаловажную роль при выборе
метода играет наличие ресурсов, величина бюджета и время, отведенное на
проведение исследования. Тем не менее, для эффективного управления,
формирования и развития лояльности к бренду необходимо регулярно
осуществлять текущую оценку степени приверженности к бренду.
Использованные источники:
1.Аакер, Д.А. Создание сильных брендов / Д. А. Аакер. – М.: Издательский
дом Гребенникова, 2011. – 440 с.
2.Ламбен, Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж. Ж. Ламбен. –
Санкт-Петербург : Питер. – 2008. – 749 с.
3.Меликян, О.М. Поведение потребителей: учебник / О.М. Меликян.- 2-е
изд.- М.: Дашков и Ко, 2012.- С. 264.
4.Широченская И.П. Основные понятия и методы измерения лояльности /
И.,П. Широченская // Маркетинг в России и за рубежом. – 2012. – №2. – С.
53-55.
5.Цысарь, А.В. Лояльность покупателей: основные определения, методы
измерения, способы управления / А. В. Цысарь // Маркетинг и
маркетинговые исследования. — 2002. — № 5. — C. 56-57.
6.Hofmeyr J. and Rice B. Commitment-Led Marketing. — John Wiley and Sons,
2009. — P. 85, 22
7.Parasuraman A., Berry L.L., Zeithaml V.A. Conceptual model of service quality
in its implications for future research // Journal of Marketing. 2010. Vol. 49. № 4.
P. 41–50.
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9.Reichheld F.F., Sasser W.E. Zero defections: quality comes to services //
Harvard business review. 2010. № 68(5). P. 105-111.
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ТРАНСПОРТ В «УМНОМ ГОРОДЕ»
Статья посвящена различным способам отслеживания движения
общественного транспорта: электронным табло на остановках
общественного транспорта, онлайн-сервисам, мобильным приложениям.
Проект «Умные остановки» предназначен для удобства населения и
повышения качества обслуживания пассажиров. Проект является
актуальным, так как информационные технологии быстрыми темпами
входят во многие сферы жизнедеятельности людей, во время так
называемого «time_management», что позволяет скоординировать свои
действия и рационально использовать время. В статье анализируется
мнение горожан, пользующихся электронными световыми табло,
установленными на остановках общественного транспорта.
Ключевые слова: электронные табло; умные остановки; общественный
транспорт; информирование; Глонасс.
The article focuses on the various ways of tracking the movement of public
transport: electronic signs at stops of public transport, online services, mobile
applications. The project «Smart stay» is intended for the convenience of the
population and improve the quality of passenger service. The project is important,
as information technologies rapidly enter into many spheres of human activity,
during the so-called «time_management», which allows to coordinate their
actions and make rational use of time. The article examines the opinion of citizens,
using electronic light boards, installed on the public transport.
Keywords: electronic signs; smart stop; public transportation; information;
GLONASS.
«Главная инновация «умного города» в отношении транспорта – это
создание города, ориентированного на пешехода и стремление свести
использование частного транспорта к минимуму. Поэтому серьезное
внимание в транспортной системе уделяется общественному транспорту».
Проект «Умные остановки» предназначен для удобства населения и
повышения качества обслуживания пассажиров. Проект является
актуальным, так как информационные технологии быстрыми темпами
входят во многие сферы жизнедеятельности людей, во время так
называемого «time_management», что позволяет скоординировать свои
действия и рационально использовать время.
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В разных городах России есть разные способы для отслеживания
движения транспорта в режиме реального времени. Но все они представляют
собой электронные табло на остановках пассажирского транспорта,
мобильные приложения или онлайн-сервисы.
Есть сервисы, где можно посмотреть расписание автобусов,
троллейбусов или трамваев по нужному направлению. Например,
Мосгортранс.
Есть приложение для Android и iPhone – Яндекс.Транспорт. Оно
позволяет отслеживать автобусы и трамваи на карте, следить за движением
общественного транспорта онлайн и узнавать время его прибытия. В
приложении есть карты, остановки и городской транспорт для 38 российских
городов.
Для сравнения далее приведен отслеживания общественного
транспорта в других странах.
В рамках реализации программы «Умный Лондон» в транспортной
сфере планируются городские маршруты, горожан информируют о
проведении ремонтных работ и других внештатных ситуациях. В Лондоне
действует с десяток приложений и онлайн-сервисов для пассажиров. Они
помогают ориентироваться в непростой схеме уличного транспорта, удобно
планировать поездки и просто не опоздать на свой поезд.
В Сеуле в Южной Корее пассажир на остановке видит на специальном
экране не только расписание автобуса того или иного маршрута, но и
информацию о его реальном передвижении, затруднениях, ДТП на маршруте
и т.д.
Проект «Умные остановки», успешно зарекомендовавший себя в ряде
городов России, в Чувашской Республике стартовал в 2013 году. Первое
тестовое включение электронных светодиодных табло прошло 13 июня 2013
года. Он реализуется в Чувашии в рамках муниципальной программы
«Электронные Чебоксары».
Данные табло информируют граждан о времени прибытия
пассажирского транспорта: автобусов, троллейбусов, маршрутных такси. На
информационной панели указаны – дата, реальное время, температура
воздуха. Предусмотрено пять строк, где прописаны номер маршрута и время
ожидания его на данной остановке.
Информация о прогнозе времени прибытия маршрута общественного
транспорта осуществляется путем оснащенных в табло компанией МТС
телематических SIM-карт.
С разработкой данного гражданам стало возможным комфортно
перемещаться в пространстве города.
Система изначально «отслеживала» только троллейбусы, оснащенные
навигационным оборудованием ГЛОНАСС/GPS. Далее к проекту
подключили маршрутные такси и автобусы.
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Сейчас табло установлены на большинстве остановок общественного
транспорта. Однако табло установлены далеко не везде. Например,
электронные табло не установлены на остановках «Гостиница Россия»,
«Институт образования», «Чебоксарский трикотаж», «Художественная
школа» в обе стороны следования и т.д.
Однако на некоторых остановках – Дом Мод, Роща, Дорисс-парк
размещены целые современные остановочные «павильоны». Они вместил в
себя дополнительные удобства: бесплатный доступ к интернету,
кондиционер, электронные терминалы, где можно оплатить коммунальные
платежи, а также получить любую информацию на портале государственных
услуг. «Умная остановка» оснащена системой видеонаблюдения. Данные
павильоны зимой спасают горожан от холода, летом благодаря
кондиционеру дают возможность ожидать транспорт в охлажденном
помещении.
На начало 2015 года в столице республики было установлено порядка
40 световых табло в разных районах города. К сведению, стоимость одного
электронного табло составляет около 80 тыс. рублей.
В рамках исследования по данному вопросу с 1 по 8 ноября 2016 года
путем онлайн-тестирования с использованием google форм был проведен
опрос. В опросе приняло участие 142 человека: 86 женщин и 56 мужчин.
Сводка опроса пользователей пассажирского транспорта такова:
88,6% опрошенных пользуются электронными табло, установленными
на остановках пассажирского транспорта. 63% считают, что сообщения,
транслируемые на табло, снижают их нервозность. 68% опрошенных
считают данное нововведение удобным и комфортным для перемещения в
пространстве города.
Однако сэкономить время, по мнению большей половины
опрошенных, «умные остановки» не помогают. Также стоит заметить, что
горожане не уверены в том, что электронные табло отображают точные
данные.
На вопрос, нужно ли транслировать рекламу, чтобы снизить затраты на
содержание электронных табло, голоса разделились примерно поровну.
Большинство пользователей общественного транспорта считают, что
электронные табло нужны на всех остановках в г. Чебоксары. Как было
указано выше, табло установлены лишь в некоторых местах.
В подведении итогов можно сказать, что по поводу полезности данных
табло нет определенного мнения.
Альтернативой данным табло (особенно для молодого поколения)
является приложение, запущенное на ОС Android и iOS «Умный транспорт».
Данное приложение разработано ИП Кондрахин А.В. Мобильное
приложение «Умный транспорт» помогает узнать местоположение и
прогнозы прибытия транспорта на нужную остановку. Рейтинг приложения
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по 5-бальной шкале составляет 3,6. Приложение позволяет планировать свои
перемещения по городу, не выходя из дома.
Также существует онлайн-сервис общественного транспорта города
для отслеживания движения транспорта, оснащенного навигационным
оборудованием ГЛОНАСС/GPS города Чебоксары http://buscheb.ru/.
С помощью данного сервиса можно отследить автобусы, троллейбусы
и маршрутные такси, находящиеся на данный момент в движении.
Мобильное приложение и онлайн-сервис разработаны в рамках
проекта Bus62, запущенном в 2015 году.
По отзывам пользователей приложения можно сделать следующие
выводы:
1.
Приложение очень выручает.
2.
Приложение является очень удобным.
3.
Приложение работает правильно при отсутствии пробок и
аварий на дорогах и не верно рассчитывает время прибытия во время
дорожных происшествий.
4.
Приложение помогает вовремя добраться до необходимого
пункта назначения.
5.
Помогает выработать режим сна и подъема во время будних
дней, влияя на физическое состояние организма.
По моему мнению, мобильное приложение востребовано особенно в
вечерние часы, когда на дорогах города количество транспорта снижено и
существует необходимость в подаче транспорта для прибытия в нужное
место.
Данный проект удобен в вопросе целесообразности ожидания
троллейбуса, так как их регулярность движения заметно ниже, маршрутных
такси на линии больше.
В перспективе, световые электронные табло можно улучшить, добавив
графу с указанием, где транспортное средство (маршрутное такси, автобус,
троллейбус) находится на данный момент, доработать расчет времени
прибытия до остановки, доработать приложение в рамках корректных и
правильных вычислений времени и местоположения во время дорожных
происшествий.
Использованные источники:
1.Редакционный совет Сухих В.А. Искусство управления. Научный журнал.
2014. № 1.
2.Официальный портал органов власти Чувашской Республики
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://gov.cap.ru/ (дата обращения:
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3.Российский университет коммерции [Электронный ресурс] – Режим
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3D-ПЕЧАТЬ: СУЩНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: Мир не стоит на месте и если раньше мы распечатывали
на принтере текст, изображения на листке бумаги, то сейчас спокойно
можем позволить себе распечатать прототип машины, например.
Ключевые слова: 3D-печать, 3D-изображения, 3D-принтер.
3D PRINTING: THE NATURE, POSSIBILITIES AND PROSPECTS
The world is not standing still and we used to print text, images on paper,
now can afford to print a prototype car for example.
Keywords: 3D printing, 3D images, 3D printer
Технология трёхмерной печати или «скоростного прототипирования»
– перспективная разработка последнего пятилетия, призванная частично
заменить массовое промышленное производство объектов и отдельных
деталей. Эта технология разительно отличается от привычных способов
производства пластиковых и металлических деталей. Вместо заготовок, из
которых ковкой, резкой или другими способами будет создаваться
законченная деталь, используется метод скоростного пошагового создания
объекта из специальных составов.
3D печать позволяет создавать предметы из порошкового металла или
специальных сортов пластика. Качество металлических изделий в этом
случае не сравнить с промышленными деталями из сверхпрочных сплавов,
однако они могут успешно использоваться в личных целях. Предметы,
созданные методом 3D печати, могут стать как самостоятельными
аксессуарами, так и деталями для собственных агрегатов и скульптурных
композиций. С помощью домашнего персонального 3D принтера можно
изготовить подарки для друзей и близких, модели различной техники в
нужном масштабе, а также некоторые предметы, которые могут пригодиться
в хозяйстве.
Что же собой представляет сам 3D принтер? Это периферийное
устройство, снабжённое системой точного позиционирования для
управления одним или несколькими печатными соплами. Сопла выделяют в
строго выверенных пропорциях материал, который будет основой будущей
скульптурной композиции или детали. Некоторые виды 3D принтеров
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представляют собой закрытую камеру с искусственно поддерживаемыми
условиями – это может быть, например, безвоздушная среда для
прототипирования металлических деталей без риска окисления.
3D принтеры сильно различаются в цене в зависимости от их
категории и назначения. Наибольшее влияние на стоимость оказывает
размер рабочей области (ограничивающий максимальный размер одной
детали) и возможная сфера применения. Крупные 3D принтеры для
предприятий стоят в десятки раз дороже, чем экземпляры для домашнего
пользования. Но даже на персональном 3D принтере можно создавать
детали, которые не всегда можно найти в ближайшем магазине. Данное
устройство обычно используется совместно с персональным компьютером и
определённым программным обеспечением (САПР-системы). Создание
объекта производится одним из следующих способов:
1) засветка фоточувствительного полимера;
2) сплавка металлического порошка или пластика лазером;
3) нанесение вязкого состава небольшими каплями на основу или уже
подсохшую деталь.
Первые два способа создают деталь послойно – подложка сдвигается
вниз, либо лазер (или источник света) меняет фокусировку и работает со
следующим слоем. Использование лазера позволяет создавать крайне точные
скульптуры по компьютерным трёхмерным эскизам. Третий способ
подразумевает постепенное нанесение отдельных капель состава, которые
тут же твердеют и становятся частью объекта.
Чтобы понять, почему обладание собственным трёхмерным принтером
с необходимым набором расходных материалов может быть огромным
преимуществом, рассмотрим примерный список вещей, которые вы могли
бы сделать в домашних условиях. Это фигурки вымышленных персонажей
под раскраску, металлические и пластиковые детали для ремонта бытовой
техники и автомобилей, условные модели, формы для отливки скульптур и
деталей... Известны случаи создания прозрачных пластиковых моделей
автомобильных агрегатов для тестирования их функций до пуска в
производство. Наверняка и ваша фантазия подскажет вам десяток
интересных применений для 3D принтера!
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За последние десять лет тема облачных технологий приобрела
широкое распространение не только среди ИТ-специалистов, но и в сфере
бизнеса. На российском рынке облачные услуги стали занимать одну из
ведущих ролей, к ним присматриваются не только крупные игроки, но и
представители малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день российский
рынок облачных технологий составляет миллиарды рублей.
Развитию облачных технологий предшествовал непростой и
длительный путь. Впервые идеи виртуализации вычислений получили
развитие в 50-х гг. прошедшего века при оптимизации работы больших
вычислительных машин (мейнфреймов). Основной проблемой в то время
было обеспечить максимальную загрузку компьютеров, чтобы уменьшить
время простоя вычислительных мощностей. Именно тогда возникла идея
обеспечения временного удаленного доступа пользователей к мейнфреймам
для возможности полной загрузки компьютеров.
Развитие персональных компьютеров привело к отходу от дорогих
мейнфреймов в сторону недорогих серверов, поэтому дальнейшего развития
технологии облачных вычислений не получили.
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Следующими важнейшими вехами в истории концепции облачных
вычислений стали заявление Джона МакКарти о том, что «вычислительные
мощности могут когда-нибудь стать публично доступными ресурсами», и
выпуск в 1966 г. книги Дугласа Пар-хилла «The Challenge of the Computer
Utility», в которой он описал практически все основные характеристики
существующих сегодня облаков [2].
Впервые идея того, что мы сегодня называем облачными
вычислениями была озвучена J.C.R. Licklider в 1970 г. В те годы он был
ответственным за создание ARPAnet (Advanced Research Projects Agency
Network). Его идея заключалась в том, что каждый человек на земле будет
подключен к сети, из которой он будет получать не только данные, но и
программы. Другой ученый — John McCarthy высказал идею о том, что
вычислительные мощности будут предоставляться пользователям как услуга
(сервис) [3].
В 90-е гг. происходит быстрое развитие глобальной сети — Интернет,
оказывающее косвенное влияние на развитие облачных технологий. Наряду
с развитием компьютерных сетей усовершенствовались аппаратные
технологии, появились многоядерные процессоры, значительно увеличился
объем хранилищ информации. Все это привело к развитию следующих
компьютерных технологий, обеспечивших возможность появления облачных
сервисов.
Дальнейшее развитие технологий облачных вычислений произошло в
середине 2000-х гг. В 2006 г. компания Amazon запустила сервис под
названием Elastic Compute cloud (EC2) как веб-сервис, который позволял его
пользователям запускать свои собственные приложения, а еще через год
свои облачные услуги предложили такие гиганты IT-индустрии, как Google,
Sun и IBM.
В 2008 г. корпорация Microsoft предложила не просто сервис, а
полноценную облачную операционную систему Windows Azure, которая на
сегодняшний день является одной из самых крупных и всеохватывающих
проектов в сфере облачных сервисов.
В 2010 г. появились облачные сервисы, которые были ориентированы
не просто на разработчиков программного обеспечения, а на простых
пользователей.
Говоря о развитии облачных технологий в России, следует отметить,
что, по мнению аналитиков IDC, российский рынок облачных ресурсов
находится на начальной стадии развития, хотя рост интереса к облачной
модели предоставления ИТ-услуг заметен. По исследованию IDC, объем
рынка облачных ИТ-услуг в 2010 г. в России составил около $35,08 млн, что
составляет около 0,006% от общего ИТ-рынка России, тогда как в мировом
масштабе доля ИТ-сервисов публичных облаков составила за тот же период
около 7,5% мирового ИТ-рынка [2]. Объясняется это отчасти тем, что в
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России доля услуг в общем объеме ИТ-рынка составляет около 20%, тогда
как на ИТ-рынке Запада на услуги приходится более 60%.
В 2010 г. компания Softline запустила в коммерческую эксплуатацию
первый в России проект, построенный на полноценной «облачной» SaaSплатформе, – Softcloud. Это первый в России портал, предоставляющий
клиентам большой выбор «облачных» решений, а разработчикам –
платформу для разработки и полный цикл продвижения и продаж SaaS.
Однако при имеющемся предложении со стороны крупнейших
международных корпораций Microsoft, IBM, Intel, NEC, а также российского
системного интегратора – компании КРОК и других отечественных ИТпоставщиков спрос на облачные сервисы в России пока невелик. Тем не
менее, исследование IBM 2011 CIO Study показало, что 60% организаций
готовы к внедрению в течение следующих пяти лет решений на базе
технологии облачных вычислений [1].
Проблема распространения облачных технологий имеет тесную связь с
неурегулированностью законодательной базы, в частности, в отношении
требований закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»,
который накладывает огромные ограничения на поставщика услуг, что
закономерно не способствует развитию бизнеса.
Среди важных ограничений для России можно назвать слабо развитую
структуру дата-центров. В России количество дата-центров постоянно
растет: для этого переоборудуются существующие здания, а также строятся
новые. Но в основном их местоположение ограничено крупными
региональными центрами, такими как Москва и Санкт-Петербург. На их
возникновение влияет наличие в том или ином месте централизованных
точек обмена трафиком. Внедрение дата-центров помогает повысить
эффективность решения бизнес-задач. В то же время, судя по
опубликованным данным, среди крупнейших компаний в России 43% не
только не имеют собственных дата-центров, но и не пользуются услугами
внешних центров обработки данных (ЦОД). Как известно, строительство и
эксплуатация современного дата-центра является сложным техническим
проектом, требующим значительных финансовых затрат. Именно по этой
причине в той или иной степени к аутсорсингу ЦОД прибегают компании
практически всех секторов экономики. Арендуя в ЦОД место в стойке или
сервер, клиент использует и оплачивает, по сути, только вычислительный
ресурс. С виртуализацией инфраструктуры дата-центра заказчик услуг
получает масштабированные мощности уже на виртуальных машинах. В
очень многих областях РФ тарифы на доступ к сети велики, а качество
соответствующих
услуг
(скорость
доступа,
время
устранения
неисправностей и т.д.) имеет противоположный вектор. Несмотря на
стабильный ежегодный рост интернет-проникновения в России, в целом
интернет-инфраструктура в России остается недостаточно качественной для
серьезных облачных проектов федерального масштабах.
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Тем не менее, на основе изученных данных об основных тенденциях и
проблемах развития облачных сервисов в России, можно утверждать, что
облачные вычисления становятся все более привычной практикой
потребления информационных технологий в России, растет число
поставщиков подобного рода услуг. Становится очевидным тот факт, что для
разрешения основных вопросов безопасности и надежности, повышения
конкурентоспособности на рынке облачных технологий необходима система
согласованных мер государственного вмешательства для содействия в
развитии компаниям ИТ-сферы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Статья посвящена вопросам развития дистанционного банковского
обслуживания физических лиц в Республике Беларусь. Изучены
преимущества системы дистанционного банковского обслуживания.
Проведен анализ основных каналов системы дистанционного банковского
обслуживания. На основе проведенного исследования выявлены основные
направления привлечения клиентов в систему дистанционного банковского
обслуживания в Республике Беларусь.
Банковская деятельность, система дистанционного банковского
обслуживания, SMS–банкинг, Мобильный банкинг, Интернет–банкинг.
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The article is devoted to the development of e-banking services to individuals
in the Republic of Belarus. Explore the benefits of remote banking system. Spend
the e-banking system analysis of main channels. On the basis of the study
identified the main directions of attracting customers in remote banking services
in the Republic of Belarus.
Banking, e-banking system, SMS-Banking, Mobile Banking, Internet Banking.
В настоящее время функционирование банковской деятельности
основано на внедрении новейших компьютерных инновациях. Современные
банки предлагают достаточно широкий спектр услуг, основанных на
дистанционном банковском обслуживании.
Система дистанционного банковского обслуживания (СДБО)
физических лиц предоставляет своим клиентам возможность совершения
финансовых операций в любой удобный для него момент с использованием
различных каналов телекоммуникации (телефонная и мобильная связь, связь
посредством сетей – локальных либо Интернета, технические устройства –
банкоматы и терминалы). Очевидными преимуществами сервисов
дистанционного банковского обслуживания являются:
 мобильность (возможность использования в любое время и из любой
точки земного шара);
 экономия времени (отсутствие необходимости посещать учреждение
банка);
 простота в использовании (удобный интерфейс услуг);
 безопасность и надежность (при работе в системе используются
уникальные пароли, вся информация о совершенных операциях передается
по защищенным каналам связи).
Посредством СДБО для физических лиц можно выполнять следующие
операции: оформление депозитов, осуществление расчетного обслуживания,
валютно-обменные операции, операции с электронными деньгами,
получение консультационных и информационных услуг, оформление
кредитов и карточек, операции с драгоценными металлами и драгоценными
камнями, операции с памятными банкнотами, памятными и слитковыми
(инвестиционными) монетами [1].
В настоящее время дистанционное банковское обслуживание
физических лиц представлено в виде: Call–центра, IVR (голосового сервиса),
SMS–банкинга, SMS–оповещения, USSD–банкинга, Мобильного банкинга,
Интернет–банкинга, ТВ–банкинга, автооплаты, On–line заявки на
банковскую платежную карточку (кредит).
Наиболее популярными технологиями дистанционного банковского
обслуживания среди физических лиц являются:
 «М-банкинг» — позволяет с помощью мобильного устройства и
установленного в нем специального приложения вне зависимости от места и
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времени совершать широкий спектр платежей и других банковских
операций;
 «Интернет-банкинг» — позволяет с помощью подключенного к
интернету компьютера производить различного рода операции в режиме
online;
 «SMS-банкинг» — осуществление операций с использованием
мобильного телефона посредством отправки SMS-сообщений;
 «ТВ-банкинг» — система удаленного дистанционного банковского
обслуживания,
позволяющая
совершать
операции
с
помощью
интерактивного телевидения «ZALA» РУП «Белтелеком»;
 «USSD-банкинг» — позволяет осуществлять операции, отправляя
USSD-запросы с мобильного телефона;
 «SMS-оповещение» — получение на мобильный телефон SMSсообщений о расходных или (и) приходных операция, совершенных с
использованием банковской платежной карточки).
По состоянию на 1 апреля 2016 г. общее количество клиентов –
физических лиц, имеющих банковские платежные карточки, составило 12,4
тыс. ед. Доля клиентов – физических лиц, подключенных с СДБО, составила
49,5 %, из них доля клиентов, активно использующих СДБО, - 28,7% [2,
с.24].
Исходя из вышеперечисленных данных, следует, что банки Республики
Беларусь не достаточно активно внедряют дистанционное банковское
обслуживание, однако все возможными путями развивают данные
технологии. Удельный вес клиентов – физических лиц в СДБО достаточно
высокий, что указывает на эффективное продвижение банками
дистанционных банковских продуктов своим клиентам.
Основным каналом СДБО для физических лиц является интернетбанкинг (более 2,475 млн. пользователей, или 76,5 % от общего количества
пользователей СДБО). Кроме того, используются такие каналы СДБО для
физических лиц, как SMS-банкинг (более 1,192 млн. пользователей, или 36,8
% от общего количества пользователей СДБО), мобильный банкинг (более
0,666 млн. пользователей, или 20,6 % от общего количества пользователей
СДБО), ТВ-банкинг (более 0,001 млн. пользователей, или 0,3 % от общего
количества пользователей СДБО), иные каналы (USSD-банкинг, автооплата)
(более 0,022 млн. пользователей, или 0,7 % от общего количества
пользователей СДБО) [1].
Следовательно, наиболее используемой технологией в системе
дистанционного банковского обслуживания является «Интернет-банкинг»,
т.к. большое внимание уделяется обучению клиентов в данной системе, а
также в связи с тем, что качество обслуживания и безопасность платежей
находятся на высоком уровне. Следующей популярной технологией у
физических лиц в СДБО является SMS-банкинг. Это связано с тем, что
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данная система предоставляет услуги первой необходимости, такие как
оплата телефонной связи или Интернета, коммунальных услуг, просмотр
остатка денежных средств. Также в число наиболее используемых
технологий СДБО входит мобильный банкинг, который по функциям схож с
SMS-банкингом, однако отличается более развитым интерфейсом и
перечнем услуг.
Таким образом, система дистанционного банковского обслуживания в
Республике Беларусь находится в стадии развития. К основным факторам,
влияющим на развитие системы дистанционного банковского обслуживания,
стоит отнести:
 уровень развития платежной системы в стране;
 технические и информационные возможности банков;
 заинтересованность клиентов в оказании услуг, используя
дистанционное банковское обслуживание.
Сравнивая зарубежный опыт развития системы дистанционного
банковского обслуживания с отечественным опытом, необходимо выделить
направления, способствующие повышению качества предоставляемых
операций, а также увеличению клиентской базы:
 повышение уровня осведомленности о новых дистанционных
банковских технологиях, особенно посредством Интернета;
 развитие online-каналов взаимодействия;
 внедрение интуитивно понятных интерфейсов в технологиях
дистанционного банковского обслуживания;
 повышение
уровня
доверия
клиентов-физических лиц
к
дистанционным банковским технологиям.
Таким образом, система дистанционного банковского обслуживания в
Республике Беларусь находится на стадии развития, тем самым показывая
необходимость в ее дальнейшем совершенствовании.
Использованные источники:
1.Стратегия развития цифрового банкинга в Республике Беларусь на 20162020 годы: Постановление Правления Национального банка Республики
Беларусь от 02 марта 2016 г., № 108 [Электронный ресурс]. — Режим
доступа:
https://www.nbrb.by/Legislation/documents/DigitalBankingStrategy2016.pdf. —
Дата доступа: 29.10.2016.
2.Сотников, А. О стратегии развития клиентоориентированных цифровых
банковских технологий / А. Сотников // Банковский вестник. — 2016. — № 5
(634). — С. 73.
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Статья посвящена развитию сферы образования России. Авторы
предлагают расширить и добавить дисциплины, связанные с областью
информационных технологий. Сперва раскрывается актуальность данной
темы, а далее следует переход к конкретным вводимым предметам. В
завершение работы, указываются полезность и перспективы
для
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ABOUT INTRODUCTION OF ADDITIONAL DISCIPLINES ON
INFORMATION TECHNOLOGIES IN SECONDARY EDUCATION
Article is devoted to development of education of Russia. Authors suggest to
expand and add the disciplines connected with area of information technologies.
At first relevance of this subject reveals, and transition to the concrete entered
objects follows further. In conclusion of work, usefulness and prospects for the
studying youth are specified.
Education, information technologies, cyber security, web programming,
web-design
Сегодня стремительно развиваются информационные технологии. Уже
в ближайшем будущем (10-15 лет) в развитых странах многие профессии,
где ранее требовалось участие человека, будут подвержены процессам
механизации и автоматизации. Например, такая профессия, как консьерж
больше не будет требовать наличия человека, который бы встречал и
пропускал гостей. Эту работу сможет делать, например, система
распознавания лиц. Конечно, за любой техникой нужно следить, поэтому
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люди не будут терять работу, а пройдут процесс переквалификации, чтобы
научиться работать с новой техникой.
Для того, чтобы молодые люди могли уверенно работать с техникой,
следует уже в школах ввести такую дисциплину, как «основы
программирования».
В
университетах
же
нужно
выводить
программирование из узкой специальности в обязательную, она должно
стать обязательной дисциплиной. Таким образом, введение новых
дисциплин, которые направлены на ознакомление с информационными
технологиями, в школьной программе это актуально как никогда.
Все новые предлагаемые дисциплины могут быть включены в курс
информатики или же стать, самостоятельными дисциплинами.
Кибербезопасность («Основы информационной безопасности») (5-7
классы). Под кибербезопасностью понимается совокупность условий, при
которых все составляющие киберпространства (мир как «внутри»
компьютеров, так и «внутри» компьютерных сетей) защищены от любой
угрозы и нежелательного воздействия.
Цель изучения дисциплины:на уроках школьникам расскажут о том,
какие существуют объекты и виды киберугроз, как не потерять деньги в
интернете, как не стать жертвой травли, какую информацию можно
выкладывать в социальные сети, и как не ступить на тропу
кибермошенничества. Николай Комлев, исполнительный директор
Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий,
отмечает, что «…На уроках кибербезопасности было бы полезно
предупредить и об опасностях, связанных с нарушением лицензионного
законодательства при использовании электронных объектов авторского
права, в том числе в интернете». [1]. Преподавать кибербезопасность следует
с пятого класса, так как дети в таком возрасте уже полностью умеют
пользоваться интернетом, но до сих пор не знают всех опасностей
глобальной сети.
Задачи дисциплины:
- развитие творческих подходов при решении сложных задач,
связанных с обеспечением информационной безопасности личности;
- развитие профессиональной культуры, формирование научного
мировоззрения и развитие системного мышления;
- привитие стремления к поиску оптимальных, простых и надежных
решений;
- предостережение от легкомысленного поведения в сетевых
пространствах;
- предостеречь от незаконных действий в сети;
- расширение кругозора. [2].
Веб-программирование (7-9 классы). Веб-программирование – это
создание сайтов и приложений, работающих в сети.
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В этом курсе школьники научатся создавать современные вебинтерфейсы, работать с живым кодом, использовать новейшие технологии и
самостоятельно создавать веб-страницы. Им будут предложены
интерактивные практические задания и испытания по всем разделам,
предназначенные
для
формирования
навыков
решения
задач,
встречающихся при проектировании веб-интерфейсов.
Связующим звеном между школьниками и сайтами будет являтьсяязык
веб-программирования.
Язык веб-программирования – это совокупность операторов, с
помощью которых создаются коды веб-программ, или их еще называют
скриптами, сценариями. Язык программирования передает понятные
компьютеру инструкции для выполнения определенных операций. Так, с
помощью языков программирования человек «разговаривает» с машиной.
Обычно коды, написанные на веб-языках, читаются браузерами. Среди
самых распространенных языков веб-программирования можно отметить:
HTML, CSS, PHP, СИ, JavaScript, Perl, jQuery. [3].
В рамках данного курса будут изучаться четыре языка: HTML, CSS,
PHP и JavaScript.
Веб-дизайн (7-9 классы).Веб-дизайн — вид графического дизайна,
направленный на разработку и оформление объектов информационной
среды интернета, призванный обеспечить им эстетические качества.
На уроках веб-дизайна ученики будут создавать дизайн-макет:
картинку, представляющую собой предполагаемый будущий внешний вид
страниц сайта, размером приблизительно 960х640 px (пикселей) — эта
картинка является многослойной, где, на усмотрение ученика, почти каждая
деталь — отдельный слой, приложенный к другим слоям-картинкам. Для
главной страницы и внутренних иногда рисуются отдельные макеты с
дополнениями или изменениями в соответствии с тематикой страницы.
Изображение первоначально может быть векторным, выполненным в
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, GIMP или другом визуальном редакторе
(например, Scribus или Inkscape).
Ученик изучивший веб-дизайн может:
 разрабатывать полноценные веб-страницы, содержащие в себе
полный набор графических и текстовых элементов;
 создавать макеты сложных сайтов и переносить их в интернет;
 грамотно и красиво разрабатывать структуру веб-страницы;
 гармонично объединять отдельные графические элементы в
единую картину;
 эффективно использовать свободное пространство веб-страницы.
[4].
Знание
веб-дизайна
позволит
наиболее
способным
и
заинтересованным учащимся уже в школьные годы предоставлять услуги
веб-дизайна, подрабатывая фрилансерами. Кроме того, веб-дизайн позволит
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ученикам с ограниченными физическими возможностями в будущем найти
профессию. Курс веб-дизайна следует включить в курс информатики. [5].
Применение информационных технологий в процессе обучения в
школе дает возможность активизировать познавательную и мыслительную
деятельность учащихся. Информационные технологии дают возможность не
только изменить формы и методы учебной работы, но и существенным
образом трансформировать и обогатить образовательные модели.
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В современной экономике огромное влияние на каждого человека
оказывает интернет. Он является посредником между покупателем и
продавцов, источником информации для предприятия о потребностях
клиента и базой данных с предложениями для потребителя. Основное
преимущество интернета – его общедоступность, быстрота передачи
информации и универсальность.
Любая организация, желающая успешного развития и роста, может и
должна использовать возможности и преимущества интернета в своей
деятельности, так как именно веб-сайт компании является ее лицом в глазах
покупателей1. В частности, каждая фирма, от небольшого ИП до
транснациональных корпораций, должна создать и использовать веб-сайт в
интернете. Наличие корпоративного сайта говорит в пользу компании,
которая опирается на современные тренды мировой экономики и бизнеса и
шагает в ногу со временем. Но просто наличия сайта мало, для эффективного
использования его возможностей требуется оперативный мониторинг
информации о фирме, создание положительного мнения о ней, анализ
конкурентов и положение фирмы относительно них, анализ отзывов
покупателей о фирме и многое другое.
Интернет стал важным компонентом успеха компании, без которого
нельзя выбиться в лидеры. Без учета этого, компания теряет связь с
имеющимися потребителями, теряет потенциальных покупателей и, как
следствие, недополучает прибыль. Это легко объяснимо тем, что когда
покупатель ищет информацию о компании или ее товаре, он первым делом
заходит на ее веб-сайт.
Для понимания важности развития информационных технологий
рассмотрим результаты исследования российского рынка ИТ компании PMR
за период с 2008 по 2017 годы2 (рис. 1).
Харченко Д.В. Роль интернет-коммуникаций в деятельности современного предприятия // Бизнес
конспект (Электронный ресурс) – Режим доступа: http://www.konspekt.biz/index.php?text=1825
2
ИТ-рынок
России
//
Tadviser
(Электронный
ресурс),
2016
–
Режим
доступа:
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ-рынок_России
1
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В 2008 году продажи ИТ-продуктов и услуг в России были на 8.9%
выше, чем в предыдущем году. В 2009 году рынок показал стремительное
падение, связанное с мировым кризисом, но в 2010 году отыграл его и
вышел в плюс. За 2011-2014 наблюдается уменьшение темпов роста рынка
ИТ. В 2015 году продажи ИТ-продуктов и услуг в России составили 652,1
млрд рублей (9,7 млрд евро), что на 8,8% меньше показателя годичной
давности. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение рынка в 2016 году и
подъем в 2017-м.
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Рис. 1. Темпы роста рынка информационных технологий в России в
евро и рублях по данным PMR, 2008-2017гг
Проблема развития информационных технологий в бизнесе в России
актуальна для города Сочи. На сегодняшний день Сочи обладает, самой
современной инфраструктурой, построенной к зимним олимпийским Играм
2014 года3. Это административные, технические объекты и сооружения,
жилой фонд, коммуникации, в том числе высокоскоростной Интернет,
которые удовлетворяют передовым стандартам. Понимание важности
развития ИТ в бизнесе есть и на высшем уровне. В рамках обсуждения
использования наследия Олимпиады в 2013 году появилась идея создания в
Сочи центра информационных технологий, которая была поддержана
Министерством связи и массовых коммуникаций РФ. Организаторы
сочинского IT-парка ставят перед собой целый ряд перспективных задач:
здесь будут работать над решением проблем по импортозамещению,
созданием отечественного программного и аппаратного обеспечения и
Берген О. Море IT-идей ждут в Сочи // km.ru (Электронный ресурс), 2015 – Режим доступа:
http://sochi.mk.ru/articles/2015/10/21/v-2016-godu-sochi-mozhet-stat-centrom-razvitiya-informacionnykhtekhnologiy.html
3
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организацией собственного производства.
Одним из важных элементов ИТ в бизнесе являются веб-сайты
компаний. Они являются лицом компании в интернете. Однако к числу задач
стоящих перед современными веб-сайтами относится не только
предоставление пользователям искомой информации, но и помощь в
решении возникших у пользователя проблем или содействие при решении
бизнес-задачи. Функции, возлагаемые на сайты, различны, но для понимания
роли веб-сайта компании в ее деятельности рассмотрим основные функции
корпоративных сайтов4:
Информационная. Суть этой функции заключается в том, что сайт
должен предоставить пользователям актуальную информацию по
определенной теме и обновлять данные на регулярной основе. Она
предназначена для того, чтобы потенциальный клиент мог узнать
интересующую его информацию о товаре или услуге, в любое время (в том
числе, в нерабочее) не приходя в офис компании. Данная функция снижает
нагрузку менеджеров и консультантов, так как у клиентов пропадает
необходимость в консультациях по телефону по вопросам, рассмотренным
на сайте.
Имиджевая. Данная функция нацелена на привлечение внимания
клиентов, зашедших на сайт. Одним из основных видов сайтов с
главенствующей имиджевой функцией является сайт-визитка. Сайт-визитка
это самый простой из всех видов. Как правило, сайты-визитки делают
компании, в планах у которых, привлечь новых клиентов через интернет. По
сути дела сайт-визитка – это расширенная версия персонального сайта, где
рассказывается про деятельность компании, ее ценах, контактах и
достижениях. Он обычно состоит из нескольких страниц и имеет
уникальный, но простой и функциональный дизайн. На нем содержится
основная информация о компании, её контактах, деятельности и об
основных предоставляемых услугах. Основной плюс этого вида сайтов –
высокая скорость создания и низкая стоимость. Крупные компании редко
прибегают к сайтам-визиткам, их заказывают в основном фирмы с не очень
большим оборотом и частные лица.
Рекламная. Современные маркетологи убеждены, что интернет
является мощным двигателем торговли. С его помощью становятся
возможны гораздо более эффективные и более дешевые рекламные
компании по сравнению с традиционными5. Основой для продвижения
продукции компании является ее корпоративный сайт. Ежегодно растет
количество компаний, использующих рекламу в интернете. При
привлечении новых клиентов большую роль может сыграть реклама
Кибардин М.Г. Горбач С.М. Роль интернет-сайта в развитии бизнеса // Электронный сборник статей по
материалам XXIII студенческой международной научно-практической конференции. 2014. No. № 8 (23)
5
Бурдак И. Корпоративный сайт как средство рекламной коммуникации // Энциклопедия маркетинга ru
(Электронный
ресурс),
2012
–
Режим
доступа:
http://www.marketing.spb.ru/libcomm/internet/corpsite_howto.htm
4
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компании на сайтах-партнерах. Основное преимущество рекламы
размещенной в интернете – ее высокая эффективность по сравнению с
традиционными видами рекламы, достигаемая с помощью таргетирования.
Возможность сделать рекламу интересной для пользователя, предлагающей
товар или услугу, которую пользователь недавно искал, делает рекламу в
интернете крупнейшим и наиболее эффективным способом привлечения
клиентов.
Коммерческая. При оптимальном использовании сайт позволяет
повысить продаваемость товаров и услуг. Суть коммерческой функции
сводится к принятию и обработке заявок на покупку реализуемой
продукции, сервисов и услуг. По сути, она является основной функцией
сайта, которая позволяет его владельцем получать постоянную прибыль. Она
призвана убедить посетителя купить и сделать так, чтобы процесс покупки
прошел легко и комфортно. Сегодня будущее за активно растущим рынком
интернет-маркетинга.
Из вышесказанного можно выделить следующие преимущества
получаемые компаниями при создании собственного сайта:
повышение скорости обновления информации о товарах и услугах;
повышения статуса компании и укрепление ее имиджа;
круглосуточный доступ к информации о товарах и услугах;
удобная
обратная
связь
с
клиентами
для
повышения
удовлетворенности клиентов;
привлечение новых покупателей и др.
На основе вышесказанного, очевидно, что IT-технологии являются
неотъемлемой частью успешного предприятия, так как их применение в
бизнесе может принести компании дополнительный доход, а также вывести
ее на новый качественный уровень за счет привлечения новых клиентов,
снижения затрат на продвижение своих товаров и услуг.
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автоматизации кладовых, складов и других мест хранения. Для
автоматизации таких областей активно применяется теория графов. С
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APPLICATION OF MULTIAGENTNY APPROACH FOR AUTOMATION
OF MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE
The article describes an example of the application of multi-agent approach
to the management of the company within automation storerooms, warehouses
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and other storage areas. To automate such area is actively used graph represent
convenient storage and carry finding the shortest path from one point to another.
Keywords: Multi-agent approach, graph theory, vertex and edge of the
graph, the adjacency matrix and incidence, Dijkstra's algorithms, Bellmana-Ford,
search And *, Floyd-Uoshella and Li's algorithms
Далеко не на всех предприятиях существует автоматизация в кладовых
и на складах. Да и поиск необходимой информации, пусть даже и в
электронной картотеке, вызывает трудности. В связи с этим возникла идея
создания универсального функционала, позволяющего производить поиск и
доставку нужного объекта с минимальными временными и трудовыми
затратами. Главной идеей такого функционала является создание
многоагентной системы. Универсальность заключается в том, что алгоритм
поиска нужного объекта будет одинаковый, независимо от вида искомого
объекта и среды. Разница заключается в базе знаний, в подаваемых на вход
данных и на обучающих сетах, с помощью которых будет произведено
предварительное обучение многоагентной системы. При этом структура
многоагентной системы будет универсальной.
Итак, рассмотрим задачу на примере поиска деталей в обычном
складе. Основной задачей агента в такой системе является поиск и доставка
объекта за короткое время. Входной информацией для агента является так
называемая заявка, которая содержит следующую информацию: позиция в
заявке; наименование объекта; размеры объекта (габариты): крупный,
средний и малый (понятие габарита объекта задается относительно корзины
агента); позиция объекта в хранилище (то есть местонахождение объекта на
складе); индекс лотка, куда необходимо доставить найденный объект; статус
позиции: свободна, зарезервирована, найдено, доставлено. Выходной
информацией в данной системе является позиция (запрашиваемый объект) и
статус позиции. Помимо этой информации агент должен знать следующие
данные: объем корзины, размер хранилища (то есть количество ячеек в
хранилище), текущее местонахождение самого агента в хранилище.
Взаимодействие агентов в системе осуществляется за счет
совокупности четких и нечетких правил. Четкие правила в данном случае это
ограничения среды. Они непосредственно прописываются разработчиком
при программировании. Например, таким правилом является: «если корзина
полная, то иди к лотку» и другие. Нечеткие правила в данной задаче
необходимы для разрешения конфликтов между агентами и внутри каждого
агента при резервировании позиции в заявке. Настраиваться такие нечеткие
правила будут при помощи генетического программирования, которое
можно подробно рассмотреть в источнике. Итак, с помощью нечетких
правил будет осуществляться выбор позиции в заявке. То есть, агент должен
«расставить» числовые приоритеты по таким параметрам, как размер
искомого объекта, наполненность корзины, близость к объекту в хранилище,
близость к лотку. Сумма числовых приоритетов по данным параметрам по
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одной позиции сравнивается с такими же числовыми приоритетами других
агентов этой же позиции. Чье число больше, тот агент и меняет статус
позиции на «зарезервирована», то есть резервирует позицию и осуществляет
поиск объекта. Таким же образом будет осуществляться выбор между
позициями внутри одного агента.
Склад (или хранилище) в программе будет представлен в виде графа.
Граф (G) – это совокупность вершин (V) и дуг (E), в зависимости от того, как
они задаются, выделяют два основных способа представления: матрица
смежности для графа из N вершин хранится в виде двумерного массива
размером N×N. Вершины графа задаются номерами (индексами строк и
столбцов матрицы), а ячейка графа matrix[i, j] отражает наличие дуги между
соответствующими вершинами; матрица инцидентности для графа из N
вершин и M дуг хранится в виде двумерного массива размером N×M. Ячейки
матрицы matrix[i, j] отражает инцидентность ребра j вершине i, то есть ребро
выходит или входит в вершину i. Если ребро не связано с вершиной, то в
соответствующей ячейке матрицы записывается ноль, иначе единица.
Данные способы представления графов имеют такие недостатки, как:
избыточность (в матрице смежности возможно большое количество нулей, а
их также необходимо хранить; а в матрице инцидентности в каждом столбце
может быть два ненулевых значения; недостаточная расширяемость:
невозможность добавления в матрицы новых дуг и вершин. В связи с этим
часто применяют списки смежности и инцидентности. Для каждой вершины
хранится свой список с номерами смежных вершин или инцидентных ребер.
В качестве структуры данных в таком случае могут использоваться массивы,
связанные списки и хэш-массивы. Списки смежности и инцидентности
решают проблему расширяемости графа, но для проверки существования
дуги нужно перебрать все дуги, выходящие из некоторой вершины, что
сравнительно снижает время выполнения.
При построении графа необходимо решить задачу нахождения
кратчайшего пути в графе. Для решения данной задачи существует много
алгоритмов, например:
1) Алгоритм Дейкстры.
2) Алгоритм Беллмана-Форда.
3) Алгоритм поиска А*.
4) Алгоритм Флойда-Уоршелла.
5) Алгоритм Ли (волновой алгоритм).
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что автоматизация
управления на складе является сложной задачей. И применение в данном
случае многоагентного подхода не упрощает ее решение, но позволяет
разработать универсальный функционал для решения подобных проблем в
различных областях.
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СИСТЕМ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. Статья посвящена вопросам информатизации в правовой
сфере. Приводится анализ автоматизированных информационных систем в
юриспруденции. Рассматривается содержание автоматизированного
рабочего места юриста.
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В основе различных связей между человеком и обществом лежат
информационные процессы. Все политические, социальные, правовые и
прочие взаимоотношения имеют от природы информационный характер.
Например, в основе судебного процесса лежит взаимодействие между
фактами и иными данными с одной стороны процесса, и способами,
закрепленными в законодательной базе и других юридических документов, с
другой стороны. В результате этого процесса образуется информация,
закрепляющаяся в судебном решении.
Продолжая качественный анализ, мы можем удостовериться, что и
иные общественные процессы, например правотворческий, имеют
информационный характер. В России информатизация сферы права
находится на уровне государственной политики. Государство при поддержке
негосударственными организациями проводит полный и подробный пакет
мер по внедрению в деятельность властных органов и управленческий
аппарат современных технологий, компьютеризированных систем,
автоматизированных рабочих мест, экспертных и консультационных систем.
Государственная политика, ориентированная на информатизацию
правовой сферы имеет своим потенциальным итогом создание
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всероссийской автоматизированной системы правовой информации, наличие
которой будет способствовать обеспечению более полной правовой
информированности жителей государства, повышение коэффициента
эффективности права и его применения.
Данная программа нацелена на охват всей территории России, включая
все округа, области, края, автономные округа, автономные области,
республики и города федерального значения. Это в свою очередь поможет
поднять на качественно повышенный уровень активность органов власти и
муниципального управления, правоохранительных органов, органов
исполнительной и законодательной власти. Нормативной основой
информатизации правовой сферы является ряд указов Президента РФ, среди
них указ Президента РФ № 966 «Концепция правовой информатизации
России» (28 июня 1993 г.), Указ Президента от 4 августа 1995 г. «О
президентских программах по правовой информатизации».
Состояние, в котором находится правовая система Российской
Федерации сегодня, характеризуется критическим увеличением числа
нормативно-правовых актов, что, в свою очередь, усложняет основное
применение права не только государственными органами, но и
негосударственными организациями и гражданами государства. Это,
соответственно, обуславливает необходимость применения компьютерных
информационно-правовых систем.
Особенное положение среди автоматизированных информационных
систем (АИС) занимают системы правовой информации. Наиболее
прикладным является западный опыт их создания и эксплуатации (за
рубежом функционирует более 80 АИС в области права), хотя в настоящее
время российские разработчики программного обеспечения стремительно
наверстывают, то что произошло за последние несколько десятилетий в
жизни нашей страны.
На практике различают два вида АИС правовой информации:
индексные (index- system) и системы полного текста (full-text system),
которые зачастую могут быть названы полнотекстовыми. И те, и другие
относятся к особому типу документальных, в отличие от фактографических
систем, основным предназначением которых является выдача фактических
сведений о том, как регламентируется тот или иной вид общественных
отношений, каковы права и обязанности субъектов права, какие последствия
наступают при их несоблюдении и проблемы схожего спектра.
Несмотря на вышеупомянутые суждения и факты, ключевое различие
между указанными подкатегориями состоит в том, что первые, индексные,
АИС предназначены для выдачи своеобразных адресов правовых норм
(названий, номеров, даты издания и аналогичных реквизитов), а вторые,
полнотекстовые,
выдают
пользователю
дополнительно
материал
относительно нужного правового акта в качественно полном объеме, с
указанием последующих и предыдущих изменений или, альтернативно,
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дополнений. Многие системы в результате развития информационных
технологий и компьютерной техники являются смешанными, что затрудняет
точное определение их разновидности.
Возрастающее количество правовых документов обуславливает
потребность практического использования АИС. Невозможно не отметить
динамизм их обновления, а также отсутствие полного согласования
правовых актов и других норм. Важно учесть, что конечная цель работы с
информационной системой состоит как в получении правовой информации,
необходимой среднестатистическому юристу, так и в принятии на основе
выбранных правовых актов юридически выверенного, и что не менее важно,
юридически грамотного решения. Ответ системы на определенный запрос
представляет собой в основном список нормативных юридических актов,
имеющих отношение к интересующей пользователя проблеме или сфере
общества.
На сегодняшний день на российском рынке программной продукции
можно выделить ряд фирм, занимающихся активным развитием правовых
информационных систем. К ним относятся разработчики систем ЮСИС
(юридическая справочно-информационная система) агентства Intralex,
“Гарант”, “Консультант Плюс”, “Кодекс”, “Законодательство РФ”, “Эталон”,
“Юридический мир”, “Референт” и др. Они разработали одноименные
программные комплексы, обеспечивающие пользователю поиск информации
в полнотекстовой базе данных нормативных актов, научно-практических
комментариев к ним, судебной, арбитражной и нотариальной практики
применения по всем отраслям права Российской Федерации, типовых форм
документов, бланков и других шаблонов, а также ведение делопроизводства
и др.
Автоматизированные информационно-справочные системы созданы
для сбора, систематизации, хранения, обработки и поиска информации.
Наиболее распространенными в правовой области являются АИСС
«Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс». Работа специалистов с данными
автоматизированными системами происходит через выполнение запросов по
заданным критериям поиска, например тематике или основными
качественными отличиями.
Также
создано
немалое
количество
профессионально
специализированных АИСС для правоохранительных органов: «Кортик»,
«Рэкет», «Разбой», «Сонда», «Следователь», «Убийство».
К относительно несколько более сложным автоматизированным
системам относятся системы, дающие пользователю возможность решать
усложнённые логические задачи.
Специалист получает способность помимо базового поиска
информации, получать новые сведения через выполнения логических
процедур. Одной из предложенных систем является система «След»,
которую используют преимущественно коллектив прокуратуры и прочих
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органов со схожей спецификой.
Более функциональными (и, следовательно, требующих более
высокого уровня информационно-технической подготовки) являются
экспертные системы (ЭС). Дороговизна и узкая специализация являются
ключевыми сдерживающими факторами роста популярности и
распространения ЭС. Основные системы данной категории в России
представлены: ЭС прогнозирования преступлений, позволяющая установить
зависимость между личностными качествами преступников и выбором места
совершения преступления; ЭС выявления скрытых преступлений,
предназначенная для выявления скрытых хищений на производстве на
основе показателей деятельности предприятия; ЭС поиска и установления
личности преступника, позволяющая по информации, полученной на месте
происшествия найти типовые версии о личности подозреваемого.
Одной из разновидностей ЭС являются генераторы экспертных
заключений (ГЭЗ). Их назначение заключается в получении готового
экспертного заключения. Например, ГЭЗ «Клинок» позволяет получить
заключение
по
холодному
оружию,
включая
выбор
аналога
рассматриваемого клинкового оружия, содержащегося в информационнопоисковой системе.
В Прокуратуре РФ используется Автоматизированная система
информационного обеспечения "АСИО-Прокуратура". Её задачей является
сбор,
хранение,
предоставление
потребителям
(сотрудникам
правоохранительных органов) нормативной и ненормативной правовой
информации (то есть информации, которая возникает в процессе
правоприменительной и правоохранительной деятельности: данные
криминалистического учёта, статистические данные и т.д.). Организован
информационный обмен между МВД и Прокуратурой РФ. Внедрены единые
формы учёта преступлений и лиц, их совершивших.
Автоматизированное рабочее место. Автоматизированное рабочее
место
(АРМ)
представляет
собой
предметно-ориентированную
автоматизированную
систему
на
месте
работы
специалиста,
предназначенная для автоматизации его профессиональных работ.
АРМ предназначены для автоматизации планирования работы,
контроля сроков исполнения, движения служебных документов,
методического обеспечения профессиональной деятельности, включая
автоматизацию процесса составления стандартных документов. Таким
образом, АРМ юрисконсульта должно включать в себя такие функции как
редактор текстов, электронную таблицу, переводчики, справочно-правовые
системы и т.п. АРМ студента-юриста будет состоять из электронных
учебников по изучаемым дисциплинам, обучающих программ и сред,
электронных справочников, кодексов и энциклопедий.
Один из наиболее широко применяемых АРМ в юридической
деятельности, обладающими функциями описанными выше, является АРМ
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следователя.
Очень
часто
на
практике
используются
узкоспециализированные АРМ, представляющие собой аппаратнопрограммные комплексы. В юридической деятельности наиболее широкое
применения такие комплексы получили в криминалистике.
Также стоит отметить важную вспомогательную роль, которую играют
автоматизированные системы управления (АСУ). Эти комплексы
программных и технических средств предназначены для автоматизации
управления различными объектами. АСУ обеспечивает автоматизированный
сбор и передачу информации об управляемом объекте, переработку
информации и выдачу управляемых воздействий на объект управления.
Примером современной АСУ ОВД является АСУ «Дежурная часть».
Заключение. На сегодняшний день информационно-правовые системы
распространены как за рубежом, так и на территории Российской
Федерации. Потребности множества граждан в правовой информации
удовлетворяются в основном негосударственными частыми системами
правовой информации.
Эксплуатации информационно-правовых систем нередко представляет
проблемы для организации или предприятия из-за высокой стоимости
обеспечения. Помимо этого существующая проблема смежности поиска
необходимой
информации
усложняет
использование
АИС
профессиональными юристами. В то же время, несмотря на доступный
интерфейс, юридическая подготовка необходима для успешного
использования систем гражданами, что в свою очередь поднимает
социальную проблему низкого уровня правового образования в нашем
обществе. Таким образом, сегодня ИПС не в полной мере соответствуют
потребностям граждан в правовой информации ввиду их несовершенства по
ряду причин описанных выше.
Сегодня также появляются альтернативы развития правовых
информационных систем, такие как юридические консультационные
системы. Использование их позволяет принимать правильное юридическое
решение гражданам без юридической подготовки и юристам с
квалификацией в различных сферах и отраслях права.
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В статье рассматривается понятие автоматизированной системы
управления предприятием и ее роль для предприятий в области ракетнокосмической промышленности. Основываясь на особенностях предприятий
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VALUE OF THE AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR THE
ENTERPRISE IN SPACE-ROCKET BRANCH
In article the concept of an automated control system for the enterprise and
its role for the enterprises in the field of the space-rocket industry is considered.
Based on features of the enterprises in this area, the purposes of introduction of
systems are formulated.
Keywords: Automated control system for the enterprise, planning,
management, account, resources, introduction.
Функционирование предприятий в сфере ракетно-космической отрасли
связано с решением таких критических производственных задач, таких как:
формирование
оптимального
плана
производства, осуществление
своевременных и качественных закупок материалов, обеспечение
выполнения плана продаж, управление персоналом и т.д. При этом
деятельность руководства и всех подразделений предприятия должна быть
нацелена на успешное достижение конкретных целей: максимизация
пробыли, рентабельности, выпуск качественной готовой продукции,
экономное
использование
ресурсов,
эффективная
загрузка
производственного оборудования и др. Основным путем решения этих задач
является успешное применение руководством предприятия теоретических и
практических методов производственного менеджмента. В свою очередь,
достижение всех этих и иных принципиальных для функционирования
предприятия целей невозможно без использования полномасштабной
автоматизированной системы управления предприятием (АСУП).
Термин АСУП может употребляться в двух значениях. Во-первых, это
информационная система для идентификации и планирования всех ресурсов
предприятия, которые необходимы для осуществления продаж,
производства, закупок и учета в процессе выполнения клиентских заказов.
Во-вторых (в более общем смысле), это методология эффективного
планирования и управления всеми ресурсами предприятия, которые
необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета при
исполнении заказов для любой группы производственной деятельности
предприятия ракетно-космической отрасли.
Одной из основных причин инициации проекта внедрения АСУП на
предприятиях РКО является стремление руководства повысить и/или
обеспечить эффективность производящей деятельности и соответственно
повысить, оптимизировать управление этой деятельностью. Для решения
подобной задачи необходима, помимо собственно используемого на
предприятии механизма управления, надежная, масштабируемая и мощная
информационная система. Достаточно часто существующая система
является недостаточно эффективной и не позволяет в полной мере решать
задачи, возлагаемые на эту систему.
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Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №275-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О государственном оборонном заказе», предприятиям ракетнокосмической отрасли необходимо вести раздельный учет результатов
финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному
контракту. Это дополнительно увеличивает требования к результативной
информации, предъявляемые к АСУП.
На основании приведенных сведений, можно сформулировать цели
проекта внедрения АСУП:
- Построение эффективной системы управления предприятием;
- Управление взаимоотношениями с клиентами и поставщиками;
- Планирование производственного плана и ресурсов для его
выполнения;
- Управление складами и запасами;
- Построение системы поддержки принятия решений для обеспечения
управления;
- Получение и использование необходимой актуальной информации по
оперативной деятельности предприятия;
- Определение управление себестоимостью и снижение издержек
производства;
- Контроль, мониторинг и фиксация отклонений деятельности
предприятия;
- Учет ограничений по ресурсам;
- Контроль выполнения производственных заданий;
- Улучшение качества и сокращения сроков обслуживания;
- Осуществление информационной поддержки на всех стадиях работы
с заказами;
- Повышение качества продукции и производительности труда;
- Оперативное управление финансовыми потоками, в том числе в
рамках ФЗ №275.
Согласно этим целям предприятия могут выстраивать рациональную
политику развития автоматизированных систем внутри проекта внедрения,
при этом обеспечивая одновременно весь комплекс необходимых процедур,
начиная с планирования ресурсов и заканчивая выпуском готовой
продукции.
Использованные источники:
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2014 г. 178 с.

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1146

УДК 004.07
Тарасова Е.А.
магистр первого года обучения
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики»
направление «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
Россия, Самарская область, г. Самара
Захарова О.И., кандидат технических наук, доцент
доцент кафедры «Информационные системы и технологии»
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики»
Россия, Самарская область, г. Самара
АНАЛИЗ СРЕДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ CISCO PACKET TRACER
Статья
посвящена
анализу
среды
моделирования
локальных
вычислительных сетей Cisco Packer Tracer, предназначенной для
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This article analyzes the simulation environment LANs Cisco Packer Tracer,
intended for the modernization of the existing network. This article discusses the
concept of a local area network, upgrading the simulation of local area networks.
The analysis of the simulation environment, which received widespread at the
beginning of the XXI century. The history of creation, opportunities,
characteristics, advantages and disadvantages of modeling tools, as well as a
place in the market of communication systems and technologies, and the prospects
for future development.
Keywords: network, modernization, modeling, environment analysis, features,
advantages, disadvantages, Cisco Packet Tracer.
Мы живём в веке инфокоммуникационных систем и технологий, где
невозможно представить ни одну организацию без современной
вычислительной техники. Сегодня на одном предприятии могут находиться
порядка ста, а то и более компьютеров. Следовательно, вся совокупность
оборудования, соединенная линиями связи и обменивающаяся данными
между собой в соответствии с определенными правилами представляет
собой локальную вычислительную сеть.
В настоящее время компьютерные сети характеризуются сложностью
топологий, поэтому часто встаёт вопрос предварительного моделирования
компьютерных сетей. При помощи моделирования определяют оптимальную
топологию будущей сети, необходимое сетевое оборудование, а также
возможность будущего развития. Кроме того, моделирование компьютерной
сети позволяет избежать затрат, возникающих в результате реального
построения сети в будущем.
Сегодня известно множество программ для моделирования локальных
вычислительных сетей, каждая из которых подходит для реализации
конкретных задач. Одной из наиболее распространённых и популярных сред
моделирования компьютерных сетей является Cisco Packet Tracer, которая
позволяет экспериментировать с поведением сети, настраивая её под
поставленные задачи, и создавать сеть с неограниченным числом
оборудования.
Исходя из вышеперечисленного, тема данного исследования: «Анализ
среды моделирования компьютерных сетей Cisco Packet Tracer» является
одной из самых актуальных в настоящее время, так как проблема
предварительного моделирования локальной вычислительной сети стоит
сегодня как никогда остро.
Целью исследования является: анализ среды моделирования
компьютерных сетей Cisco Packet Tracer.
Для достижения указанной цели необходимо будет решить следующие
задачи:

проанализировать среду моделирования Cisco Packet Tracer;

выявить возможности и недостатки существующей среды;

сделать выводы о данной среде моделирования.
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История создания средства моделирования компьютерных сетей
Cisco Packet Tracer относится к сентябрю 2000 года. Именно в этом году
американская транснациональная компания в области высоких технологий
Cisco Systems, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование,
предназначенное для крупных организаций и предприятий в сфере
телекоммуникаций, создаёт программу Cisco Packet Tracer и рекомендует её
использовать при изучении телекоммуникационных сетей и сетевого
оборудования, а также для проведения уроков по лабораторным работам в
высших учебных заведениях, так как данная программа позволяет наглядно
отображать работу сети, что повышает освоение материала учащимися (рис.
1).

Рисунок 1. Среда моделирования Cisco Packet Tracer
К возможностям Cisco Packet Tracer можно отнести дружелюбность,
понятность и логичность графического интерфейса, который способствует
лучшему пониманию организации компьютерной сети и принципов работы
устройств. Одним из самых интересных преимуществ является возможность
работать в режиме реального времени и возможность переходить в режим
симуляции (Simulation), а также видеть перемещения пакетов от устройства
к устройству с замедлением во времени. Помимо этого, Cisco Packet Tracer
поддерживает две модели построения сетей: логическую и физическую.
Логическую схему сети можно наложить на чертёж реально существующего
здания или даже города. Кроме этого многоязычность интерфейса
программы позволяет изучать программу сразу на двух языках, на русском и
английском. Наличие функции Activity Wizard позволяет сетевым
инженерам создавать шаблоны сетей, сохранять их и использовать в
дальнейшей работе.
К недостаткам Cisco Packet Tracer можно отнести отсутствие
встроенного в Cisco Packet Tracer функционала Embedded Event Manager
(Встроенный менеджер событий), который позволяет создавать сценарии для
автоматизации работы устройств. Так же в программе иногда могут
проявляться разнообразные сбои, от которых можно избавиться только с
помощью перезапуска программы.
Таким образом, опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод:
несмотря на присущие незначительные недостатки данной среды, широкий
круг
возможностей
данного
продукта
предоставляет
функции
моделирования, симуляции, визуализации, авторской разработки, что
позволяет инженерам конфигурировать, отлаживать и строить локальную
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вычислительную сеть любой сложности, создавая и отправляя различные
пакеты данных, сохранять и комментировать свою работу. Данная
программа доступна бесплатно для таких операционных систем как Windows
и Linux, также существует мобильная версия Cisco Packet Tracer Mobile. На
сегодняшний день насчитывается шесть версий данной программы,
последняя была выпущена в 2014 году и разработчики не стоят на месте, а
стремятся улучшить свою программу для большего спроса на рынке
инфокоммуникационных технологий и систем связи.
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MODERNIZATION AND THE UPGRADING OF THE LOCAL AREA
NETWORK OF "SVGK" BRANCH "NOVOKUYBYSHEVSKGORGAZ"
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This article deals with the definition of the modernization of the local area
network, which is to improve the state of the existing network, as well as analysis
of the preconditions for the modernization of the computer network.
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В современном веке инфокоммуникационных систем и технологий
невозможно представить ни одну организацию без современной электронной
вычислительной техники. Сегодня в одной организации количество
персональных компьютеров может доходить до ста. Вся совокупность
вычислительной техники, соединенная линиями связи и обменивающаяся
данными между собой в соответствии с определенными правилами,
представляет собой локальную вычислительную сеть.
Однако за годы эксплуатации оборудование сети морально устаревает,
часто выходит из строя, увеличивается объём данных, появляются новые
сетевые приложения. Появляются перебои в работе, и уменьшается скорость
работы приложений, увеличивается нагрузка на сеть и уменьшается
пропускная способность, да и существовавшая топология сети перестает
соответствовать современным нормам и требованиям. Поэтому руководство
компаний часто задумываются о модернизации существующей локальной
вычислительной сети.
Исходя из вышеперечисленного, тема данного исследования: Понятие
модернизации и предпосылки модернизации локальной вычислительной
сети ООО «СВГК» филиала «Новокуйбышевскгоргаз» является одной из
самых актуальных в настоящее время, так как проблема модернизации
существующей локальной вычислительной сети предприятия стоит сегодня
как никогда остро.
Целью исследования является: анализ понятия модернизации и
определение предпосылок модернизации локальной вычислительной сети
ООО «СВГК» филиала «Новокуйбышевскгоргаз».
Для достижения указанной цели необходимо будет решить
следующие задачи:
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проанализировать
понятие
модернизации
локальной
вычислительной сети;

определить
предпосылки
модернизации
локальной
вычислительной сети;
Причины модернизации существующей локальной вычислительной
сети могут быть разнообразными: увеличение объёмов данных передачи,
внедрение новых программ, увеличение количества компьютеров. Другой
причиной может быть устаревшая топология сети. Например, пропускной
способности сети пользователям уже не хватает, нагрузка на сеть постепенно
увеличивается, сервер реагирует на запросы со слишком низкой скоростью,
хочется повысить удобство управления сетью, необходимо наконец-то
перейти на более скоростное соединение.
Еще одной основной причиной для модернизации является
неправильный подход при изначальном построении сети – на стадии
проектирования не были учтены темпы роста информационных технологий.
Это связано с тем, что люди при построении первоначальной сети не имеют
чётко
сформулированных
задач,
с
позиции
развития
инфокоммуникационных технологий.
Часто причиной развития корпоративной сети является расширение
спектра решаемых задач, обеспечивающих успешный рост компании.
Важной причиной для модернизации являются вопросы, связанные с
надёжностью сети и информационной безопасностью, как правило,
необходимо поддерживать защиту сети на высоком уровне.
Таким образом, можно сделать вывод, что предпосылки модернизации
сети могут быть самыми разнообразными и к задаче по модернизации
локальной вычислительной сети необходимо подходить комплексно и
постепенно. Нужно учитывать всевозможные риски, появляющиеся в
процессе модернизации, а также рассчитывать предстоящие расходы.
Практика показывает, что модернизацию локальных вычислительных сетей
необходимо проводить приблизительно каждые 5-7 лет. Это обусловлено не
только развитием новых информационных систем и технологий и
увеличением объёмов информации, но и необходимостью решать задачи,
стоящие перед компанией в данный период развития.
Итак, модернизация локальной вычислительной сети предприятия
проводится с целью создания надёжной, безопасной, удобно управляемой
локальной вычислительной сети и представляет собой обновление,
улучшение ранее существующей сети, модификацию существующих
компонентов сети, приведение сети в соответствие с новыми требованиями и
нормами, техническими условиями, показателями качества.
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ACCOUNTING MATERIAL FLOW IN PRODUCTION DURING
DEVELOPMENT WORK
The article deals with the methods of management accounting production. The
developed method of accounting in the production of rocket and space technology
at the stage of research and development work. We describe the necessary
regulatory framework for implementing this method.
Keywords: management accounting, development work, the material flows in
production.
В процессе повседневной хозяйственной деятельности предприятия
возникает значительное количество оперативной информации, которая
представляет собой «исходный материал» для принятия соответствующих
управленческих решений.
Управленческий учет представляет собой основную систему
коммуникаций внутри предприятия. Его цель — обеспечить
соответствующей информацией менеджеров, ответственных за достижение
конкретных производственных показателей. Управленческий учет
обеспечивает сбор и обработку информации в целях планирования,
управления и контроля в рамках данной организации.
По отношению к производственному процессу управленческий учет
затрат можно организовать в разрезе следующих методов: попередельный
(попроцессный) и позаказный.
Попередельный (попроцессный) метод управленческого учета затрат
применяется в производствах, где готовый продукт получается в результате
последовательной обработки исходного материала на отдельных
технологических переделах.
Позаказный метод управленческого учета можно применять в
индивидуальных, мелкосерийных производствах и на ремонтных работах.
Сущность позаказного метода заключается в том, что учет затрат и
калькулирование себестоимости продукции осуществляется по заказам на
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изготовление одного изделия или небольшой партии одинаковых изделий.
Для этого на каждый заказ в бухгалтерии открывается карточка, в которой
учитываются затраты по заказу в течение всего срока его выполнения.
Но на этапе опытно - конструкторских разработок отсутствуют
выверенные данные по переделам, что не позволяет вести учет на каждой
технологической операции. А позаказный метод учета не обеспечивает
требований федерального закона «О государственном оборонном заказе».
В связи с этим необходимо использовать смешанный тип учета, в
котором для каждой партии деталей и сборочных единиц присваивается
идентификатор (заказ), на котором накапливаются все затраты,
произведенные при изготовлении данной партии. Соответственно при
комплектации сборочных единиц, затраты, произведенные при изготовлении
деталей, списываются на заказ партии сборочных единиц.
Представленной метод учета материальных потоков в производстве
обеспечивает:
 производственный
(количественный)
учет
выработки
ДСЕ/полуфабрикатов;
оперативный и бухгалтерский учет списания используемых в
производстве сырья, материалов и комплектующих на конкретную
выработку ДСЕ/полуфабрикатов;


учет труда в виде начисления сдельной зарплаты на выработку по
нормам времени и расценкам.


Для внедрения данного метода учета на производстве необходимо
наличие нормативной базы данных производственного предприятия,
включающей описание продукции и составов входящих компонентов,
технологических процессов и требуемых для производства ресурсов.
Использованные источники:
1.Годин В. В. Корнеев И. К. Управление информационными ресурсами: 17модульная программа для менеджеров «Управление развитием
организации». Модуль 17. М.: Инфра-М, 2000. 352 с.
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BIOMETRIC METHODS OF PROTECTION. SYSTEMS AND DEVICES
OF BIOMETRIC PROTECTION
Article is devoted to biometric systems of information security from unauthorized
access. In it the main characteristics of biometric information security as
instrument of authentication and identification of the person on his specific
biological signs reveal. Within the research biometric technologies, their types
and reliability of application are analyzed.
Keywords: information security, systems, devices, technologies, biometrics,
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В современном мире большую ценность приобрёл ресурс под
названием информация. Поэтому проблема его защиты и сохранности уже
долгое время остаётся актуальной. Но современная наука не стоит на месте,
человечество смогло изобрести различные способы и методы защиты
информации от несанкционированного доступа.
Наиболее надёжным считаются биометрические методы защиты
информации. В их основе лежит понятие «биометрия», которое раскрывает
раздел биологии, занимающийся количественными биологическими
экспериментами с применением методов математической статистики.
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Биометрия — совокупность автоматизированных методов и средств
идентификации человека, основанных на его физиологических или
поведенческих характеристиках [1].
Биометрические системы защиты информации основаны на
аутентификации и идентификации человека по его специфическим
биологическим признакам. В настоящее время все методы биометрической
защиты принято делить на две категории: статистические и динамические. К
статистическим
методам
относят
уникальные
физиологические
характеристики, присутствующие с человеком на протяжении всей его
жизни. Примерами могут послужить отпечатки пальцев, радужная оболочка
глаза, форма лица и руки, генетический код и др. Динамические методы
биометрической защиты основаны на приобретённых поведенческих
особенностях человека. Например: голос, подчерк и др.
Самой распространённой биометрической технологией защиты
информации на сегодняшний момент является аутентификация по
отпечаткам пальцев. В основе этой технологии лежит снятие и оцифровка
уникального рисунка папиллярных линий на подушечках пальцев. Её
плюсами являются – высокая достоверность, низкая стоимость устройств и
относительно простая процедура сканирования отпечатка. Но у этой
технологии есть недостаток — папиллярный узор отпечатка пальца способен
легко повредиться.
Аутентификация по радужной оболочке глаза — ещё один метод
биометрической защиты. Технология распознавания радужной оболочки
глаза обладает высокой степенью точности, так как рисунок радужки
формируется ещё в утробе матери, а окончательно стабилизируется
примерно к двум годам, и практически не изменяется в течение всей жизни
человека. Система распознавания личности по радужной оболочки глаза
логически состоит из двух частей: устройства захвата изображения,
обрабатывающего его и передающего вычислителю, и вычислитель, который
проводит сравнение полученного изображения с изображениями,
находящимися в базе данных и отправляет команду исполнителю.
Изображение глаза выделяется из изображения лица и на него накладывается
специальная маска штрих-кодов [3,с.47]. В результате получается
индивидуальная для каждого человека матрица. Примечательным является
то, что захват изображения может происходить на расстоянии до 10 метров.
Недостатком этой технологии является высокая цена.
Так же существуют биометрические системы безопасности, связанные
с распознаванием человека по геометрии лица. Основой аутентификации по
геометрии лица является построение трёхмерной модели человеческого
лица. Для её построения выделяются контуры глаз, губ, бровей и других
частей лица, а затем вычисляется расстояние между ними. Следует отметить,
что данная область делится на два направления: 2D-распознавание и 3Dраспознавание. При 2D-распознавании не требуется дорогостоящее
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оборудование, при этом возможно распознавание на значительных
расстояниях от камеры. Но стоит отметить, что этот метод распознавания
обладает
низкой
статистической
достоверностью
и
высокой
чувствительностью к внешним факторам. При 3D-распознавани не нужно
контактировать со сканирующим устройством, так же он обладает высокой
степенью надёжности. Его существенными недостатками являются
дороговизна оборудования и снижение статистической надёжности, которые
могут возникнуть из-за изменения мимики лица и помех на улице.
Аутентификация по отпечаткам пальцев, радужной оболочке глаза,
геометрии лица — не единственные методы биометрической защиты. В
настоящее время известны такие методы, как аутентификация по венозному
рисунку руки, сетчатке глаза, геометрии руки, термограмме лица, по голосу,
почерку, форме ушей. Так же существует комбинированная биометрическая
система аутентификации, которая соединяет в себе несколько типов
биометрических технологий.
Самыми статистически надежными и устойчивыми к подделке
системами доступа являются системы допуска по радужной оболочки и по
венам рук [2,с.16]. Самыми дешёвыми и простыми в использовании, но
обладающими хорошей степенью надёжности, являются системы допуска по
пальцам. Допуск по 2D лицу является удобным и дешёвым, но имеет узкую
область применений из-за низких статистических показателей.
На рынке биометрических систем защиты информации существует
большой выбор. Каждая система имеет свои достоинства и недостатки, и
какую из них выбрать зависит от требований, предъявляемых к системе
безопасности.
Использованные источники:
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Аннотация: в данной статье описана разработка информационной
системы кофейного магазина на стороне SQL-сервера, структура базы
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Данная статья посвящена разработке информационной системы
кофейного магазина с использованием клиент-серверной технологии на
стороне SQL-сервера.
В данной информационной системе использована система управления
базами данных Firebird.
Firebird (FirebirdSQL) — кроссплатформенная система управления
базами данных (СУБД), функционирующая в Mac OS X, Linux, Microsoft
Windows и различных Unix платформах.
Firebird применяется в разных индустриальных концепциях
(складские и домашние, экономический и правительственный сектора). Это
коммерчески самостоятельный план C и C++ разработчиков программного
обеспечения, технических советников.
Среди минусов: недостаток кэша итогов запросов, полнотекстовых
индексов, существенное снижение производительности присутствие
увеличении внутренней фрагментации основы.
Логическая модель данных отражает структуру предметной области,
разбивает ее на сущности, сущности на атрибуты, устанавливает связи
между сущностями. Логическая модель базы данных кофейного магазина
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Логическая модель данных
Основной задачей данной информационной системы является
ведение учета в кофейном магазине. Для этого необходимо реализовать
возможность сотрудникам вводить заказы, учитывая при этом данные самих
сотрудников, данные покупателей, данные о проданных продуктах и их
количестве, учитывать данные о скидках покупателей.
Для учета данных покупателей следует хранить данные
соответствующего физического лица и данные о проценте скидки. Для учета
данных сотрудника необходимо хранить информацию о соответствующем
физическом лице, должности сотрудника, дате приема на работу и рейтинге.
Для хранения информации о физическом лице необходимо отдельно
хранить номера телефонов и адреса, а в самой таблице хранить только
основные паспортные данные.
Для хранения данных о товарах следует хранить данные о категориях
товаров и сортах кофе, информацию о ценах. Для отражения использования
различных сортов кофе в программе следует хранить информацию о
поставщиках. Каждый поставщик соответственно может содержать
информацию о стране поставки и номере лицензии. С каждым поставщиком
может быть связан договор, адреса и номера телефонов.
В первую очередь для каждой таблицы были созданы генераторы для
реализации автоинкрементных полей. Затем были созданы триггеры для
реализации автоинкрементных полей и триггеры для ввода записей в
таблицы, хранящие историю изменений таблиц с данными.
Перед созданием хранимых процедур следует определить все
возможные исключения, которые могут возникнуть из-за некорректного
ввода или удаления данных. Все исключения представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Исключения в БД
Затем были созданы все необходимые представления для каждой из
таблиц с данными. Затем они были использованы в хранимых процедурах на
выборку, которые создавались для сортировки по любому из полей. Все
представления представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Представления БД
Далее были разработаны хранимые процедуры для ввода, удаления и
выборки данных для каждой таблицы. Часть из них представлена на рисунке
4.
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Рисунок 15 – Хранимые процедуры на ввод
В заключении следует подвести итоги совершенной работы. Для
разработки информационного обеспечения была выбрана соответствующая
система управления базами данных, была разработана база данных,
имеющая структуру, соответствующую выбранной предметной области.
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ИМИТАТОРА ДИСПЕТЧЕРА
ЗАДАЧ ПО ПРИНЦИПУ FIFO
Аннотация: в данной статье описана разработка компьютерного
имитатора диспетчера задач по принципу FIFO.
Abstract: This article describes the development of a computer simulator of
task manager according to the FIFO principle.
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Актуальность данной работы заключается в возможности
начинающим пользователям освоить основные принципы работы с
диспетчером задач. Так как он является неотъемлемой частью работы с
любой операционной системой семейства Windows, в любом случае рано
или поздно возникнет необходимость работы с ним. Для опытных
пользователей не составит труда при необходимости воспользоваться
возможностями диспетчера задач, у начинающих пользователей могут
возникнуть трудности с определением количества занятых ресурсов, таких
как центральный процессор и оперативная память. А также понять какие
процессы выполняются в данный момент какие ожидают свою очередь на
выполнение, а какие уже выполнились.
Основная задача операционной системы – распределение ресурсов
между процессами и потоками. Процесс, связан с программным кодом
исполняемого модуля и рассматривается ОС как заявка на потребление всех
видов ресурсов, кроме процессорного времени. Для изоляции процессов друг
от друга ОС обеспечивает каждый процесс отдельным виртуальным
адресным пространством. Один процесс не может получить прямого доступа
к командам и данным другого процесса. Поток – последовательность
команд, выполняемых процессором. ОС распределяет процессорное время
между потоками. Процессу назначается адресное пространство и набор
ресурсов, которые используются всеми его потомками.
Каждый процесс может находиться как минимум в двух состояниях:
процесс исполняется и процесс не исполняется.

Рисунок 1 – Состояния процесса
Всякий новый процесс, появляющийся в системе, попадает в
состояние готовности. Операционная система, пользуясь каким-либо
алгоритмом планирования, выбирает один из готовых процессов и переводит
его в состояние исполнение. Модель должна описывать поведение процессов
не только во время их существования, но и при появлении процесса в
системе и его исчезновении. Для полноты картины вводится еще два
состояния процессов: рождение и окончание исполнение.
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Рисунок 2 – Схема переходов состояний процессов
При рождении процесс получает в свое распоряжение адресное
пространство, в которое загружается программный код процесса; процессу
выделяются стек и системные ресурсы; устанавливается начальное значение
программного счетчика этого процесса и т. д. Родившийся процесс
переводится в состояние готовность. В операционных системах состояния
процесса могут быть еще более детализированы, могут появиться некоторые
новые варианты переходов из одного состояния в другое.
Планирование по принципу FIFO (first-in-first-out) «первым пришёл
— первым ушёл» — способ организации и манипулирования данными
относительно времени и приоритетов. Это выражение описывает принцип
технической обработки очереди или обслуживания конфликтных требований
путём упорядочения процесса по принципу: «первым пришёл — первым
обслужен» (ПППО). Тот, кто приходит первым, тот и обслуживается
первым, пришедший следующим ждёт, пока обслуживание первого не будет
закончено, и так далее. Этот принцип аналогичен поведению лиц, стоящих в
очереди, когда люди получают обслуживание в том порядке, в котором они
занимали очередь. ПППО также используется как сокращённое название для
алгоритма FIFO планирования работы операционной системы, по которому
процессорное время выделяется каждому процессу в порядке их
поступления на обслуживание.
При создании процесса рассчитывается количество ресурсов
центрального процесса и оперативной памяти, которое будет занимать этот
процесс. Новый процесс добавляется в ожидающие. Далее проверяется
наличие достаточного количества свободных ресурсов. Если таковые
имеются, то первый ожидающий процесс переходит в работающие. Затем
проверяется наличие процессов, у которых завершилось время работы. Эти
процессы меняют свое состояние на «Завершен». Затем освобождаются
ресурсы процессора и оперативной памяти, занимаемые ими. Таким образом,
реализуется алгоритм планирования First in fist out, взятый за основу
организации обработки процессов в данной программной системе.
Занятость процессора выражается как сумма ресурсов процессора
занимаемых каждым процессом. Чтобы поддерживать это выражение в
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актуальном состоянии во время завершения работы процесса, часть ресурсов
процессора, занимаемая им, вычитается из суммарной ввиду отсутствия
необходимости выдачи ресурсов процессора завершенному процессу.
Следующая характеристика работы программной системы, а именно
процентное отношение занятости ресурсов оперативного запоминающего
устройства. При завершении работы процесса количество занятой
оперативной памяти пересчитывается. Время работы программы выражается
как значение системного времени в миллисекундах за вычетом времени
запуска программы, переведенного в секунды. Время работы программы
выводится корректно благодаря регулярному обновлению панели
статистики.
Окно, появляющееся при запуске представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Главное окно программы
Также из меню «Управление» существует возможность выхода из
программы при нажатии на пункте меню «Выход».
Статистика работы приложения представлена в нижней части
главного окна, где расположены следующие показатели:

количество работающих процессов;

процентное выражение занятых ресурсов процессора;

процентное выражение занятых ресурсов оперативного
запоминающего устройства;
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время, истекшее с начала работы программы.
В результате проведенной работы получен программный продукт,
наглядно моделирующего работу процессов в соответствующей предметной
области.
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INFORMATION SECURITY OF THE SMART HOUSE
Abstract: Solutions of problem of information security of the smart house
are shown in this article. Relevance of these decisions is justified. Application
prospects and safety development of the smart house are discussed. Also the main
technology is used to maintain information security are shown.
Keywords: information security, information technologies, clever house,
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В настоящее время Интернет вещей (IoT) объединяет миллиарды
устройств и продолжает наращивать популярность. Эта технология
чрезвычайно перспективна и весьма привлекательна с финансовой точки
зрения. Интерес к ней повышается как со стороны рядовых потребителей,
так и со стороны бизнеса в лице крупных и мелких компаний –
разработчиков электроники. При таком огромном потенциале и гигантских
темпах роста есть все основания полагать, что скоро этот рынок станет
интересен и для злоумышленников.
Для многих потребителей Интернет вещей представляется
технологией, упрощающей быт: это и своевременный автоматический запуск
стиральной машинки, и подогрев воды в бассейне, и прочее. В таком аспекте
угроза от хакеров кажется надуманной – вряд ли какой-то злой гений
посягнет на то, чтобы подчинить себе все соседские пылесосы. А вот
получить доступ к системе охранной сигнализации дома или
беспрепятственно проникнуть на склад – угрозы уже более реальные.
Однако даже не это главное. Дело в том, что IoT связан с денежными
транзакциями, например, Интернет-банкингом, оплатой коммунальных
услуг, автоматическими заказами услуг и товаров по Интернету и так далее.
Вот здесь и наблюдается основная потенциальная угроза.
Сейчас на рынке IoT соседствуют разработки самого разного уровня:
«поделки» от независимых разработчиков IoT, недорогие решения от
азиатских малоизвестных или совсем неизвестных производителей,
устройства, созданные именитыми компаниями. К сожалению, вероятность
того, что первые две из перечисленных групп уделяют достаточно внимания
решению проблем безопасности, практически равна нулю.
Главным достоинством устройств от небольших компаний является
оригинальность. В Интернете можно отыскать огромное количество самых
разнообразных идей. Однако недостаток ресурсов не всегда позволяет
доводить до ума даже очень перспективные устройства. Нужны опыт, время
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и деньги. Если со временем у этой группы производителей и разработчиков
все в порядке, то опыта и денег на разработку хватает не всегда.
Малоизвестные азиатские производители редко могут похвастаться
высоким уровнем программной безопасности. Для них ключевым фактором
часто становится не оригинальность идей и решений, а сверхнизкая цена
конечного продукта. К сожалению, стоимость реализации функций и
протоколов защиты может оказаться выше, чем разработка и производство
самого устройства.
Именитые компании пока не так активны в сфере IoT. Они не спешат
вкладывать деньги во все проекты подряд, а только в те, где можно надежно
защититься
от
конкуренции
двух
вышеперечисленных
групп
производителей. Устройства ответственных разработчиков очень часто
обеспечивают высокий уровень защиты данных, но оказываются достаточно
дорогими, а потому доступными не для всех потребителей.
Таким образом, несмотря на то, что стандарты для IoT пока находятся
на стадии разработки, уже сейчас можно обозначить минимальный набор
требований, которым должны удовлетворять «умные» устройства Интернета
вещей, чтоб быть востребованными на рынке: обеспечивать высокий
уровень безопасности при обмене данными, иметь минимальную цену и
быть доступными, отличаться простотой использования и минимальным
энергопотреблением.
Нет сомнений, что все эти задачи можно будет решать быстро и
просто, как только появятся специализированные интегральные решения.
Ярким
доказательством
этого
становятся
новые
микросхемы
CC3100/CC3200 для создания Wi-Fi-приложений, производимые компанией
Texas Instruments. CC3100 – сетевой Wi-Fi-процессор, позволяющий
обеспечить безопасное подключение любого микроконтроллера к сетям WiFi. CC3200 – интегральное решение, объединяющее в одном корпусе
функционал сетевого Wi-Fi-процессора и мощь микроконтроллера ARM
Cortex-M4.
Главными особенностями CC3100/CC3200 являются:

готовое решение проблем безопасности передачи данных;

обеспечение максимально быстрого создания Wi-Fi-приложений;

минимальное потребление;

минимальная стоимость микросхем;

наличие готовых средств разработки: программных библиотек,
примеров, отладочных наборов и так далее.
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При проектировании сетевых процессоров CC3100/CC3200 компания
Texas Instruments стремилась к тому, чтобы максимально упростить жизнь
создателям IoT-приложений. Подразумевалось, что CC3100/CC3200 целиком
и полностью возьмут на себя вопросы организации Wi-Fi-соединений и
решение проблем безопасности при обмене данными, в то время как
разработчики сосредоточатся на самом изделии. Рассмотрим особенности
каждого из процессоров более подробно.
CC3100 – сетевой Wi-Fi-сопроцессор, позволяющий обеспечить
безопасное подключение любого микроконтроллера к Wi-Fi-сетям. В состав
CC3100 входят все необходимые для этого блоки (рисунок 1): процессор
ARM, выполняющий основные функции (Wi-Fi-драйвер, протоколы Internet),
блок коммуникационных интерфейсов для связи с управляющим
контроллером, система питания и тактирования.
Wi-Fi-драйвер поддерживает стеки протоколов TCP/IP и TLS/SSL. Он
способен выполнять передачу данных на скорости до 13 Мбит TCP и до 16
Мбит UDP. Допускается одновременная работа до восьми сокетов TCP/UDP
и до двух сокетов TLS/SSL.
CC3100 может без каких-либо проблем обеспечить подключение
практически любого микроконтроллера к сети Wi-Fi. При этом связь между
CC3100 и ведущим контроллером организуется посредством UART или SPI.
Говоря «практически любой микроконтроллер», имеем в виду, что для
реализации TCP-клиента необходимо использовать готовый программный
драйвер, который требует 7 кбайт кода во Flash и 700 байт ОЗУ. Впрочем,
сейчас это не проблема даже для 8-битных контроллеров.
CC3100 выпускается в компактном корпусе 9×9 мм QFN-64 и работает
при температурах -40…85°C. Такого диапазона хватает как для
потребительской электроники, так и для промышленных приложений. Очень
важным преимуществом CC3100 является низкий уровень потребления.
CC3200 – сетевой Wi-Fi-процессор, объединяющий в одном корпусе
Wi-Fi-модуль и мощный микроконтроллер с ядром ARM Cortex-M4,
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1170

доступный для программирования пользователем. Можно заметить, что
фактически CC3200 объединяет в своем составе сопроцессор CC3100 и
контроллер ARM Cortex-M4. При этом CC3200 выпускается все в том же
корпусном исполнении 9×9 мм QFN-64. Таким образом, это решение
оказывается идеальным с точки зрения габаритов и простоты создания
конечного устройства.
Возможности Wi-Fi-модуля в CC3200 совпадают с возможностями
аналогичного блока CC3100, а вот на встроенном процессоре стоит
остановиться подробнее. ARM-процессор, интегрированный в CC3200,
обладает следующими характеристиками:

ядро ARM Cortex-M4 с рабочей частотой до 80 МГц;

память: 256 кбайт ОЗУ, SPI для подключения внешней Flash;

32 канала прямого доступа к памяти (DMA);

модули шифрования: AES, DES и 3DES;

четыре 16-битных таймера с ШИМ;

12-битный четырехканальный АЦП;

последовательный аудиопорт, 1xSD/MMC, 1xSPI, 1xI2C,
2xUART.
Хотя само ядро является достаточно мощным, но набор периферии по
сегодняшним меркам кажется скромным. Тем не менее, с его помощью
можно организовать самые разнообразные устройства. Кроме того,
ограниченность в данном случае оправдана с точки зрения и стоимости
микросхемы, и уровня ее потребления. Из всего вышесказанного можно
сделать вывод о достоинствах CC3100/CC3200. При использовании этих WiFi-процессоров разработчики получают следующие преимущества: решение
проблем безопасности передачи данных на базе протоколов TLS/SSL,
максимальное упрощение при разработке Wi-Fi-приложений, достижение
минимального потребления, обеспечение низкой стоимости законченных
устройств, доступ к готовым средствам разработки, таким как программные
библиотеки, примеры, отладочные наборы и так далее.
Вопросы потребления достаточно критичны для IoT-приложений, так
как большая часть из них является автономными устройствами. По этой
причине следует рассмотреть потребление CC3100/CC3200 более подробно.
Использованные источники:
1.Texas
Instruments
//
[Электронный
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URL:
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The modern development of the world economy takes place due to the
active introduction of technical and technological innovations, as well as the
comprehensive modernization of industrial plants. In this regard, the measurement
of the global competitiveness of the national economy is produced on the basis of
its innovative capacity and efficiency of the resource use and commodity factors.
It is obvious that in these conditions the value of industry increases, based not only
on the production of means of consumption, but also the creation of other means
of production, making an increasing contribution to the formation of the state
budget, balancing macroeconomic proportions.
The most important principles of the competitive advantages of the
industrial enterprises are:
1. Readiness of the company's employees to follow the general principles of
the implementation of innovation, customer-oriented businesses.
2. The formation and maintenance of "innovative atmosphere" in the
company, motivating the intellectual creativity.
3. Increased productivity based on personal initiative and responsibility of
the enterprise employees.
4. Maintain an optimal organizational structure conducive to the effective
implementation of innovation.
5. Continuous monitoring and development of competitive strategy of
innovative development company.
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The use of these principles, in our opinion, will significantly improve the
efficiency of innovative activity of industrial enterprises, including development
of competitive advantages. However, as stated above, innovation-active businesses
are affected by many external malcontrolled factors, some of which are related to
the functioning of the State apparatus.
The main external factors that shape state and social institutions, affecting
innovation-active industrial enterprises, should be considered as:
• state economic policy;
• compliance of internal normative-legal base of innovative activity
international standards;
• the stability of the financial system of the country;
• foreign policy of the state;
• accumulated innovation potential of the national economy;
• analytical and infrastructure support of innovation activities;
• price of factors of production and their productivity;
• investment climate support in the country;
• natural competitive advantages of the country, role in international
division of labor.
Staffing of innovation-active industrial enterprises is currently one of the
most pressing problems of their development. Coincidently, the issue of staffing
should focus, primarily, on how professional qualifications of employees
consistent with the purposes of realization of innovative activity. From the point of
view of modern terminology used in research capacity, the whole complex of
qualification and competence characteristics should be called competencies. From
our perspective, this approach indicates a paradigm shift of vocational education.
Nowadays, the competence-based approach is gradually shifting the training goals
from the field learning to master specific skills.
Considering the essence of the competence approach, it should be noted that
the previously used concept of skills is much narrower than the concept of
"competence", which is able to comprehensively reflect the totality of knowledge,
abilities and skills of the graduate of educational institution of the future
employee. It is crucial to acknowledge that the competence-based approach
ensures the unity of all acquired knowledge in the preparation, increasing the
efficiency of staffing. Along with these competencies reflect the accumulated
professional experience of the staff that is fully consistent with the trends of the
transition from management of human/labor resources to the management of
human capital accumulation and development of intellectual potential of
employees.
Competence – is the unity of knowledge, experience, ability to act, and
behavior skills of individuals determined by the situation. Currently, in the system
of personnel management there is a need in a qualitatively different professional
training, which combines the solidity of the professional basic knowledge with the
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innovative thinking and hands-on approach in solving specific problems in the
field of professional activity.
Professional competence – is the ability to act successfully on the basis of
practical experience, skills and knowledge while solving tasks of professional
activity;
Personal competence (efficiency) is a set of psychological qualities that
ensure effective human behavior in specific business situations (for example,
"leadership", "stress", etc.)
In our opinion, in the activities of innovation-active industrial enterprises
should highlight the main groups of expertise:
• cognitive competence involving the ability to formulate and solve the task,
apply innovative approaches, develop innovative solutions, etc.[1, 2];
• activity competence, involving the ability to plan, design, predict various
types of professional activities [3, 4];
• work with modern information technologies and information, which
involves the ability to process, analyze, and organize information, including
applying hardware and software systems [5, 6].
In accordance with all this, hierarchy of educational process can be
represented by three components, including the production of source of
information, analysis to produce findings, and synthesis, allowing to reveal the
essence of the investigated phenomena.
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Дискуссия о статусе философии носит многовековой характер.
Существует даже мнение, что этот спор или критический диалог и есть суть
самой философии и характеризует ее как уникальную форму духовнотеоретической рефлексии над основными положениями культуры [1].
Философия, действительно, уникальна в том смысле, что она
перманентно проблематизирует свой предмет, и разные ее представители
предлагали существенно различные интерпретации целей и задач
философского познания. Так, в Средние века философия была служанкой
богословия. Позитивизм провозгласил себя принципиально новой
«неметафизической» («позитивной») философией, которая не признает
абстрактных (отвлеченных), умозрительных или неких общих положений, но
опирается только на конкретные эмпирические утверждения (вполне
поддающиеся практической проверке).
Поэтому целью данной работы является обоснование необходимости
выявления статуса философии на современном этапе развития общества.
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По мнению российского философа В. Ф. Дружинина, современная
философия значительно видоизменилась, но до сих пор не утратила своего
значения [2]. Сегодня философия представляет собой совокупность
всевозможных учений. Это не цельная мировоззренческая картина, а
разнообразные подходы к извечным вопросам. В рамках современной
философии человеку предоставлена полная свобода выбора: он сам склонен
выбирать свою мировоззренческую позицию [3].
Возрастающая роль науки, а именно появление массы наукоемких
технологий, привела к переосмыслению «вечных» вопросов философии. В
связи с этим сегодня в философии можно обозначить два направления,
выявленных на основании географического признака: аналитическая и
континентальная
философия.
Аналитическая
(англо-американская)
философия представляет собой философствование путём детального анализа
используемой логики и языка. В отличие от первой, континентальная
философия – это набор философских концепций, имеющих полную свободу
концептуализации [4].
Современная аналитическая философия представлена такими
известными философами, как У. Куайн, Х. Патнэм, Р. Рорти, Дж. Роулз и
другие.
Континентальная философия включает феноменологию Э. Гуссерля,
фундаментальную онтологию М. Хайдеггера, экзистенциализм К. Ясперса и
Ж.-П. Сартра, герменевтику Х.-Г. Гадамера, дискурсивную философию Ю.
Хабермаса, структурализм К. Леви-Стросса и Ж. Лакана, философию
дискурсивных практик М. Фуко, деконструктивизм Ж. Деррида,
постмодернизм Ж.-Ф. Лиотара.
В современной философии разрабатываются принципиально новые
интерпретации природного и социального мира, а также перспективы самого
человека, обосновываются новые цели и идеалы человеческой деятельности
и общения.
Особое значение приобретают следующие тенденции социодинамики:
становление глобальной цивилизации и взаимодействие различных культур
и стилей жизни; кризис прежних идеалов господства и подчинения, которые
ориентированы на силовое преобразование природы и общества;
формирование этики ненасилия и культуры общечеловеческих ценностей;
значительные изменения в сфере науки и научной рациональности, которые
направлены на создание гибких и человекоподобных технологий
деятельности и методологий мышления.
Поскольку в XXI веке злободневной проблемой является разработка и
обоснование принципиально новых мировоззренческих идей и перспектив
развития, мировоззренческая функция философии представляет особый
интерес. В настоящее время вопросы нравственности, свободы и
ответственности человека, социально-экологические проблемы, поиск
аутентических форм личностного бытия и проблемы морального выбора и
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самоопределения человека в сложном и меняющемся мире, являются
объектом изучения философии.
Методологическая функция же направлена на разработку научной
картины мира, обоснования образа познания и создание обобщенной модели
взаимодействия науки, общества и человека. Методологическая функция в
данный момент также обретает особенную ценность, ведь претерпевают
кардинальные изменения средства познания и субъект научнопознавательской деятельности, а исследуемые объекты становятся все более
сложными. Помимо этого расширяется пространство философскометодологической проблематики.
На первый план выходит проблема Личностного Я, а также проблема
коммуникации. Помимо них большое значение приобретает такая научная
дисциплина, как нарратология. [5].
Современная нарратология представляет собой весьма обширную
область научного поиска в области сюжетно-повествовательных
высказываний (дискурсов), соотносимых с некоторой фабулой (историей,
интригой) [6]. Особо следует отметить роль философа П. Рикера, историка
Х. Уайта, литературоведа В. Шмида, внесших значительный вклад в
нынешнее состояние и направление нарратологических исследований.
Категория нарративности трактуется весьма различно. А. Данто,
стоящий у истоков нарратологической экспансии в области историографии,
свел нарративность к «повествовательным предложениям» изъявительного
наклонения прошедшего времени. Классик современной нарратологии Х.
Уайт значительно расширил понятие «нарративной структуры» (в частности
– историографического дискурса), включив в него интригу: «Построение
интриги состоит в придании истории смысла» путем повествовательного
объединения составляющих ее событий «в единой, всеохватывающей или
архетипической форме» [7].
Понятие нарративности восходит к «принятому кантовской
философией гносеологическому предположению, что мы постигаем мир не
таким, каким он существует сам по себе, а таким, каким он прошел через
посредство некоего созерцающего ума» [8].
До сих пор актуальными остаются идеи Платона, Аристотеля, Джона
Локка, Карла Маркса и других философов прошлого.
Человечество, однажды осознав роль и значение философии, всегда
обращается к ее идеям, стремиться выявить, постигнуть и развить глубинные
смыслы своего собственного бытия.
Использованные источники:
1.Момджян, К.Х. Прогрессирует ли современная философия? / К.Х.
Момджян // Вестник Московского университета. Сер. 7: Философия. – 2010.
– № 4. – С. 112.
2.Дружинин, В.Ф. Человек в современной философской картине мира / В.Ф.
Дружинин // Современная философия. – 2013.
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3.Кант, И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться
как наука / И. Кант // Собрание сочинений. Том 4 Часть 1. – М.: Изд-во
социально-экономической литературы «Мысль», 1783. – С. 67 – 189.
4.О философии континентальной и аналитической и об интеллектуальной
многоукладности философии // Вопросы философии. – 2002. – №11. – С. 106
– 123.
5.Ковыршина, С.В. Философская автобиография как форма духовного
творчества, жанр дискурса и нарратив эпохи. Диссер. на соискание ученой
степени к. филос. н., Екатеринбург, 2004.
6.Шмид, B. Нарратология – М.: Языки славянской культуры – 2003. – 312 с.
7.Уайт, Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX-го века. –
Л.: Балтимор. – 1973. – п. 7,8.
8.Тюпа, В. Очерк современной нарратологии / В. Тюпа // Критика и
семиотика: вып. 5. – М.: Российский государственный гуманитарный
университет, 2002. – С. 5 – 31.
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ВИДЫ ПОСРЕДНИКОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
Аннотация: Авторы статьи считают, что будущий успех компании
во многом будет зависеть от выбора посредника, поэтому к этому вопросу
нужно подходить очень внимательно. Даже если компания создает
конкурентоспособный и качественный товар, и на этот товар есть
постоянный спрос, фирма должна постараться сделать все, для того что
бы сохранить своих клиентов.
Ключевые слова: посредничество, международная торговля,
торговые агенты, дистрибьюторы, зарубежные рынки, аукцион, торги.
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TYPES OF AGENTS IN INTERNATIONAL TRADE
Abstract: The authors believe that the future success of the company will
depend largely on the choice of mediator, therefore this issue should be
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approached very carefully. Even if a company creates a competitive and quality
product, and this product has a constant demand, a firm must try to do everything
for that would save their clients.
Keywords: mediation, international trade, sales agents, distributors,
overseas markets, auction bids.
Благодаря посредникам, компания сможет сохранить устойчивую
прибыль и возможности и для инвестирования. Заполучить зарубежных
покупателей можно двумя способами:
Первый - когда потенциальные покупатели сами выходят на рынок, где
осуществляет свою деятельность определенная компания, и узнают,
насколько компания может удовлетворить их потребности. В данном случае
фирма, не владеет достаточной информацией о потенциальном партнере.
Поэтому становится весьма сложно определить, насколько надежным станет
новый партнер. Опыт показывает, что весьма сложным будет сохранить
клиента после первого заказа. Т.к. покупатель может обратиться и к другим,
аналогичным поставщикам. Данный способ приобретения новых клиентов
считается ненадежным при рассмотрении устойчивых долгосрочный
отношений.
Второй способ заключается в проявлении инициативы со стороны
продавца продукции. В данном случае продавец, или представители
продавца выходят на потенциальных клиентов. Данный способ считается
более надежным, так как здесь присутствует возможность контроля над
своей "клиентурой". Т.к. в этом случае отношения построены на известной
информации друг о друге. В этом случае продавец уверен в своем партере,
т.к. знает его.
Мировым рынком уже давно была разработана методика и
рекомендации по выходу на зарубежные рынки. Исходя из опыта советских
и нынешних российских объединений, а так же западных компаний можно
выделить ряд рекомендации по поиску надежного посредника.
1)Прежде всего, следует учитывать, что началу освоения нового рынка
должна предшествовать тщательная разработка маркетинговой программы, в
которой надо четко определить задачи в средне- и долгосрочном плане и уже
в соответствии с ними приступать к подбору партнера.
2)Необходимо очень осторожно относиться к "сверхвыгодным"
предложениям о посредничестве со стороны местных фирм, так как за всем
этим скрывается ненадежный партнер.
3)Выбранный посредник должен придерживаться тех же принципов (в
области рекламы, маркетинга и др.), что и собственная компания.
Выбранный посредник должен придерживаться тех же принципов (в области
рекламы, маркетинга и др.), что и собственная компания.
4)Важна платежеспособность фирмы
5)Стоит выяснить, работает ли посредник с товаром, который мог бы
составить конкуренцию вашему товару
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6) при выборе посредника стоит отдавать свои предпочтения новой,
небольшой, но уже стабильной фирме.
Фирмы посредники или посредники в международной торговле
подразделяются на "простых" и институциональных посредников.[1] Иными
словами, существуют простая и институциональная формы посредничества.
Посредниками, которые способствуют реализации товаров для потребления,
и выполняют представительские и другие услуги на договорной основе
являются агенты, поверенные агенты, дистрибьюторы, консигнаторы и
комиссионеры.
К числу институциональных посредников относятся:
международные биржы;
международные аукционы;
международные торги;
Кроме того, к институциональной форме можно отнести и выставочноярмарочную деятельность, так как она выполняет роль посредника между
продавцом и потенциальным покупателем, хотя и не считается в чистом виде
посредником в реализации того или иного продукта.
Использованные источники:
1.Мантусов В.Б. Посредничество в мирохозяйственных связях: учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Мировая экономика»/
В.Б. Мантусов - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.-143 с. (Дата обращения
01.10.2016)
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация: авторы статьи считают, что текущая рыночная
модель
отрасли
предусматривает
естественную
монополию
технологической инфраструктуры, в первую очередь электрических сетей.
В аналогичных моделях рынка за рубежом государство за счет
стимулирующих методов регулирования обеспечивает эффективное
функционирование сектора и постепенное снижение электросетевой
составляющей тарифа на электроэнергию для конечного потребителя, а
также недискриминационный доступ к сети.
Ключевые слова: энергетика, электроэнергетика, топливноэнергетический комплекс, энергоэффективность, энергосбережение.
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CURRENT STATE AND PROSPECTS
OF DEVELOPMENT OF ELECTRIC POWER INDUST
Abstract: The author believes that the current market model provides a
natural monopoly industry technological infrastructure, especially electricity
networks. In similar models overseas market due to government stimulus control
techniques ensures the effective functioning of the sector and the gradual
reduction of the power grid component the electricity tariff for the end user, as
well as non-discriminatory access to the network.
Keywords: energy, electricity, fuel and energy complex, energy efficiency,
energy saving.
В электроэнергетике так же, как и во многих других отраслях ТЭКа и
экономике в целом, в методах регулирования много непоследовательности,
«ручного» управления, правила меняются часто, решения краткосрочны, и в
значительной степени они связаны с макроэкономическими или
социальными задачами, а не используются как инструменты развития
отрасли как таковой.
Однако наряду с либерализацией самой электроэнергетики произошла
централизация
и
огосударствление
рыночных
отношений
в
электроэнергетике, под идею укрепления единого экономического
пространства всей страны, тем самым блокируя местные инициативы
эффективного энергетического предпринимательства в коммунальной и
промышленной энергетике.
Комбинированное производство электроэнергии и тепла в
климатических условиях России дает экономию до 40% топлива по
сравнению с раздельным способом их производства. Необходим возврат
ТЭЦ на свои региональные рынки для поставки электроэнергии и тепла
местным потребителям по прямым договорам на конкурентных по ценам
условиях, с возможными поставками электроэнергии в регион с ОРЭМ.
Для развития электроэнергетики важную роль играет наличие
последовательной и предсказуемой государственной политики по развитию
отрасли: необходима разработка взаимоувязанных стратегий страны по
таким вопросам, как развитие топливно-энергетического комплекса,
региональное развитие, защита окружающей среды. Решение этой задачи
является одной из сложных макроэкономических проблем и связано с
построением прогноза развития экономики на долгосрочную перспективу,
что в условиях глобализации и повышения нестабильности экономических
процессов приобретает дополнительную трудность.
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В заключении проведенного исследования следует сделать выводы,
что на текущий момент отрасль не сформировала эффективного механизма
своего долгосрочного развития и находится в поисках оптимальной модели
функционирования.
Инвестиционная привлекательность отрасли остается на низком
уровне ввиду снижения капитализации ряда ключевых игроков, а также
отсутствия эффективных рыночных механизмов привлечения инвестиций в
отрасль.
Осложнение доступа к мировым рынкам капитала из-за
ограничительных санкций против России, замедление роста российской
экономики, ужесточение денежно-кредитной политики России - обострят
проблему хронического недоинвестирования российской энергетики, что в
итоге приведет к пересмотру инвестиционных программ энергетических
предприятий.
Итоги 2014-2015 годов уже продемонстрировали трудности
выполнения планового финансирования инвестиционных программ, в т.ч. по
причинам изменения первоначальной стоимости проектов, отставания по
срокам поставки оборудования, неэффективной организационной работы.
Снижение спроса на электроэнергию, ухудшение ценовой
конъюнктуры, инфляционное давление, ограничения на рост тарифов ЖКХ,
рост внутриотраслевой конкуренции - окажут сильное влияние на
финансовую устойчивость субъектов энергетики и технико-экономические
параметры объектов генерации.
В то же время со стороны отрасли в течение 2016-2017 гг. усилится
инфляционное давление на российскую экономику ввиду планового ввода
мощностей по договорам на поставку мощности, что приведет к увеличению
стоимости мощности на оптовом рынке и, как результат, конечной
стоимости электроэнергии. Уже с середины следующего года можно
ожидать рост тарифов на электроэнергию до 8,4%.
В ближайшей перспективе государство столкнется с обострением
проблемы избыточных мощностей с низким КПД и необходимостью
реформирования рынка конкурентного отбора мощности. Важной
проблемой на пути дальнейшей либерализации рынка электроэнергетики
станет уменьшение доли перекрестного субсидирования.
Вместе с тем в отрасли происходит постепенный переход к рыночным
механизмам ценообразования. В частности, либерализация рынка мощности
в Сибири в 2014 г. уравняла позиции гидрогенерации и тепловой генерации.
Создана новая инфраструктурная организация - оператор по
управлению российским электрораспределительным сетевым комплексом
ОАО «Россети».
Проводимые
мероприятия
по
совершенствованию
порядка
технологического присоединения к сетевой инфраструктуре естественных
монополий повысили положение России в рейтинге Doing Business-2014 до
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71-ой позиции по критерию доступности электросетевой инфраструктуры,
что
оказывает
положительное
влияние
на
инвестиционную
привлекательность страны в целом.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ДЕТСКОЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ
Представленный в статье материал – это теоретический анализ и
практический опыт реализации организационно-педагогических условий
развития творческой активности подростков в детско-юношеской
спортивной школе. Раскрываются возможности развития учреждений
дополнительного образования, а также реализации творчества и
положительных сторон поведения подрастающего поколения.
Ключевые
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организационно-педагогические
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образовательная среда, процесс развития творческой активности.
ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF
DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF TEENAGERS IN
CHILDREN'S AND YOUTH SPORTS SCHOOL
The material presented in article is a theoretical analysis and practical
experience of realization of organizational and pedagogical conditions of
development of creative activity of teenagers in children's and youth sports school.
Possibilities of development of establishments of additional education, and also
realization of creativity and positive sides of behavior of younger generation
reveal.
Keywords: organizational and pedagogical conditions, educational
environment, development of creative activity.
Основной целью образовательного процесса является воспитание,
обучение,
формирование,
личностное
и
творческое
развитие
индивидуальности подрастающего поколения. Значительная роль, в
воспитании, обучении, формировании, развитии подрастающего поколения
принадлежит физическому образованию как одной из подсистем целостного
педагогического процесса.
В настоящее время сфера физической культуры и спорта является
одной из приоритетных в развитии государственной политики России.
Одной из приоритетных задач концепции является повышение уровня и
качества организации физкультурно-спортивной работы в системе
современного образования.
Обеспечение качества образования является чрезвычайно важным для
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устойчивого развития общества в условиях интенсивной социальноэкономической, научно-технической и профессиональной обновляемости. В
связи с этим в учебных заведениях высшего педагогического образования
осуществляются изменения, включающие реализацию систем управления
качеством подготовки специалистов [2].
Актуальность
выбранной
темы
исследования
обусловлена
требованиями
социума
в
обеспечении
развития
учреждений
дополнительного образования, возможности раскрытия и реализации
творчества и положительных сторон поведения подрастающего поколения.
В рамках современной педагогики остро встает проблема творческого
педагогического взаимодействия педагога и учащихся и рассматривается как
творческий процесс организации общения, сотрудничества и творчества,
педагогической поддержки подрастающего поколения в самореализации и
самоорганизации [5].
Большими возможностями обладают ДЮСШ, где создаются условия
для занятий различными видами спорта исходя из индивидуальных
интересов, склонностей и возможностей, обеспечивая накопление
творческого опыта, проявления и развития качеств активной личности.
В исследованиях ученых определяются наиболее эффективные приёмы
формирования учебно-познавательной деятельности младших школьников, и
наряду с ними стоит игра в шахматы [1]. Именно использование шахмат как
средства обучения позволит наиболее полно использовать развивающийся
потенциал, заложенный в каждом ребенке[3].
Необходимость
демократизации
образовательного
процесса,
педагогического взаимодействия педагогов и учащихся, создания условий
для свободного развития личности подрастающего поколения являются
важными в образовательной среде детско-юношеской спортивной школы.
Образовательная среда понимается учеными педагогами как
целостность, которая развивается как за счет ее внутренних потенциалов путем реализации возможностей ее отдельных компонентов и изменения
характера связей между ними, так и за счет расширения ее внешних связей
путем обогащения возможностями других сред [6].
Оценивая теоретический и практический опыт можно отметить также,
что организация процесса совершенствования образовательной среды
детско-юношеской спортивной школы в настоящее время носит
иллюстративно-эпизодический характер и положительный результат зависит
от заинтересованности и интуиции педагогических кадров [7].
Анализ исследований позволил сделать вывод о недостаточной
разработанности
целостного
знания
о
сущности
процесса
совершенствования образовательной среды ДЮСШ, научно обоснованных
подходах и условиях, способствующих эффективному решению проблемы.
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В работах ученых педагогов представлен теоретический анализ и
практический опыт совершенствования образовательной среды, попытка
модернизации и инновации в образовательное пространство ДЮСШ [8].
Некоторыми исследователями выделены педагогическое условие
формирования мотивации к занятию физической культурой, которые
предусматривают включение в практическую деятельность, обогащение
опыта здоровьесберегающей деятельности, выбор педагогических действий,
способов организации деятельности [4].
Несмотря на теоретическую и практическую актуальность, вопросы
выявления и создания организационно-педагогических условий развития
творческой активности подростков в детско-юношеской спортивной школе
не нашли освещения в теории педагогики.
Под «организационно-педагогическими условиями» мы понимаем
совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих пространственнодеятельностных объектов, социально-коммуникативных и психологопедагогических
особенностей
образовательной
среды
ДЮСШ,
обеспечивающих интенсивное развитие творческой активности подростков,
осуществляющееся под влиянием социальных факторов.
Организационно-педагогическими условиями развития творческой
активности подростков в ДЮСШ в нашем исследовании являются:

изучение, осмысление и учет особенностей образовательного
пространства как ведущего фактора-условия успешного развития творческой
активности подростков и совершенствования образовательной среды детскоюношеской спортивной школы;

определение и реализация педагогических условий развития и
совершенствования компонентов образовательной среды ДЮСШ;

поиск и использование новых возможностей как отдельных
компонентов образовательной среды ДЮСШ, так и зоны их интеграции для
развития творческой активности подростков;
Качественное преобразование образовательной среды ДЮСШ от
традиционного, репродуктивного, догматического типа к инновационному,
продуктивному, творческому, а также поиск и использование новых
возможностей для развития творческой активности подростков будет
осуществляться при заявленных в гипотетическом аспекте организационнопедагогические условия.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
Аннотация.
Статья
раскрывает
содержание
понятия
"педагогическая инновация" и его трансформацию с течением времени,
причины инновационного движения в системе образования, а также на
необходимость нацеливания учителей на проверку существующих форм,
способов и методов обучения и исследовании новых.
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Abstract. The article reveals the content of the concept "educational
innovation" and its transformation over time, the reasons for innovation in the
education system and the need to target teachers for review of existing forms,
methods and teaching methods and research new.
Key words: innovation, educational innovation, development.
Ускоренное развитие научно-технического прогресса, изменения в
плане экологической, демографической, политической и другой
направленности, возникшие в современном мире, сказываются на системе
образования, обостряют противоречия и трудности формирования молодого
поколения. Консервативные педагогические средства воспитания,
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содержания и организации учебно-воспитательного процесса все чаще
становятся не эффективными. Исследователи, занимающиеся вопросами
педагогической инновации (А. Арламов, Н. Бургин, В. Журавлев, Н.
Юсуфбекова, А. Николс и др.), пытаются связать понятие нового в
педагогике с прогрессивным, современным, передовым. В частности,
В.Загвязинский считает, что новое в педагогике - это не только идеи,
подходы, методы, технологии, которые в таких сочетаниях еще не
выдвигались или не использовались, но и те элементы педагогического
процесса, которые несут в себе прогрессивное начало, позволяющее в ходе
изменения условий и ситуаций эффективно решать задачи воспитания и
образования [1].
Следует шаг за шагом, преодолевая собственную инертность и
неготовность образовательной среды к восприятию инноваций, формировать
у учащихся внутреннюю готовность к принятию решений, а также умения
использовать приобретенные знания на практике. Главным действующим
лицом в этом процессе становится ученик.
Термин инновация имеет латинское происхождение, что в переводе
означает обновление, изменение, внедрение нового. В педагогическом
истолковании инновация означает нововведение, улучшающее ход и
результаты учебно-воспитательного процесса. Инновацию можно
рассматривать как процесс (масштабную либо частичную смену системы и
соответствующей деятельности) и продукт (результат) этой деятельности.
Таким образом, инновационные педагогические технологии как процесс это «целенаправленное, систематическое и последовательное внедрение в
практику оригинальных, новаторских способов, приемов педагогических
действий и средств, охватывающих целостный учебный процесс от
определения его цели к ожидаемым результатам», - полагает И. Дичковская
[2].
В плане инновации как значения продукта деятельности термин можно
рассматривать в качестве оригинальных, новаторских способов и приемов
педагогических действий и средств.
В настоящее время происходит глобальный процесс информатизации
общества, основными характеристиками которого является
профессиональная подготовка к работе в информационной среде[3].
Сегодня существование каждого человека и всего общества в целом
движется настолько быстрыми темпами, что возникает необходимость
познавать информацию также быстро и в полной мере. Это приводит к
повышению интеллекта людей, в частности учащихся, которым необходимо
анализировать, хранить и обрабатывать информацию, следовательно,
необходимо развивать навыки использования компьютера не только в быту,
но и в учебном процессе. Компьютер введен в поддержку образования, куда
вовлечены новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1188

Не так давно компьютер был редким и экзотическим объектом,
считался роскошью, и многие люди не смели даже мечтать о нем. Он
ассоциировался с чем-то бесполезным для человечества. Компьютер
вводился в школы достаточно медленно. Постепенно в образовательные
программы по использованию компьютеров в школах были вовлечены
многие учителя, родители, дети.
Перед школой встали проблемы поиска новых форм и методов,
которые будут в состоянии удовлетворить не только ожидания учащихся в
плане образования, но и его заинтересованность. Такие задачи могут быть
реализованы через введение нетрадиционных педагогических подходов к
работе, позволяющих использовать возможности выбора.
Главная цель нововведения в школе является активация инициативы
учащихся, творческое сочетание теории с научной педагогической
практикой. Не менее важной целью является ориентация школьников на
самостоятельную и творческую деятельность, на расширение использования
их возможностей и способностей, на творческое планирование
образовательной деятельности в соответствии с индивидуальным
потенциалом, на создание благоприятных условий в целях реализации
личности.
На сегодняшний день развитие ИКТ является одним из ключевых
элементов общества, а образование имеет особое значение в плане освоения
новых технологий, признанных на всех уровнях развития нашего общества.
С внедрением новых технологий в школе учебный процесс стал значительно
совершеннее. Информационное общество, основанное на знаниях, стало
использовать коммуникационные технологии в качестве точки отсчета
изменений по существу в системах образования. В этой связи определились
проблемы, связанные с тремя основными направлениями: оснащение школ,
подготовка учителей и обеспечение необходимых ресурсов. Исследования,
проведенные в течение последних десяти лет в разных странах по всему
миру, показали, что использование информационных и коммуникационных
технологий в образовании способствует повышению качества знаний
учащихся. Тем не менее, многие преподаватели все еще предпочитают
консервативные методы обучения, которые могут быть связаны с
нежеланием осваивать новые технологии и компьютеры, Интернет и другие
связанные с ними инструменты. Благодаря развитию ИКТ были открыты
новые революционные области, имеющие большие преимущества перед
старыми. Так в области образования внедрены новые стандарты, которые
постоянно совершенствуются. В школе с появлением Интернета и
современных технологий произошли значительные изменения в самом
процессе образования, который теперь рассматривается как взаимодействие
с обучающимися и сотрудничество с ними. Это изменение образования
способствует повышению эффективности обучения, а также развитию
коммуникативных навыков и индивидуальных исследований. Появление
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совершенно новых информационных технологий, связанных с развитием
компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, позволило создать
качественно новую информационно-образовательную среду как основу для
развития и совершенствования системы образования. Инновации меняют
существующие положения вещей. Идеи инноваций возникают в умах
отдельных людей и целых групп. Реализовываясь на практике, они
становятся инновациями. Однако, если каждая инновация означает
определенное изменение, не всякое изменение может быть признана за
инновацией, это своего рода новаторство. Можно сказать, что инновация это изменение путем введения чего-то качественно нового в данной области
общественной жизни. Проблематика инноваций, хотя и достаточно хорошо
освещена в литературе, до сих пор является предметом широких дискуссий,
поскольку понятие инновация - достаточно емкое, включающее в себя не
только события, но и характеристики. Наиболее распространенным
определением термина инновация является определение Й. Шумпетера [4],
который в процессе внедрения инноваций выделял три последовательных
этапа:
1) изобретения: поиск возможностей для использования в практике
новых концепций, открытий и других результатов научно-исследовательской
деятельности;
2) инновации: материализация мысли (осуществление изобретения в
виде функционирующей на практике);
3) имитация: изменения характера обучения имеют непрерывный ход,
а инновации - это изменения характера познания, отсюда их уникальность и
неповторимость.
Педагогические инновации относятся к процессам создания и освоения
новых решений и продуктов, состоящих в основном из инновационного
опыта в этой области. К ним относятся изменения типа развития, что
приводит к обогащению культуры новых ценностей. Переход от хорошего к
лучшему - это ингредиенты педагогического опыта. В научной литературе
подчеркивается важная роль педагога в процессе внедрения инновации в
школьной реальности. Эта роль требует многосторонних навыков
(способность диагностировать текущую ситуацию, причины изменений в
знаниях в области, где инновации применимы). Современный учитель
должен быть творческим, ищущим новые пути развития и способов
действий, чтобы гибко реагировать на изменяющиеся условия и потребности
образовательного сообщества и личности.
Вот наиболее распространенные образовательные инновации:
1) организация учебного процесса (без разрушения классно-урочной
системы);
2) организация учебного процесса (с разрушением классно-урочной
системы);
3) представление, передача и усвоение содержания образования;
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4) методы оценивания образовательного результата[5].
В целях осуществления деятельности учителей особенно важную роль
имеет их инициатива и изобретательность, творческий подход и стремление
к разработке и внедрению изменений, направленных на школьный совет.
Ввод инноваций и непрерывное улучшение жизни, окружающей среды
человека, условий обучения и работы представляют собой необходимые
условия развития и социального прогресса. Живя в XI веке, люди стали
свидетелями многих радикальных изменений почти в любой области
человеческой жизни. Современная школа обязана осуществлять новые
проекты, которые могли бы удовлетворить не только активные социальные
ожидания, но и интересы учащихся, поскольку школа обязана создавать для
своих учеников климат безопасности и достаточного комфорта, а также
возможность всестороннего развития всех имеющихся творческих
способностей. Она относится к профессиональной компетентности
современного педагога.
Преобразования, происходящие в российской системе образования,
нацеливают учителей на необходимость проверки существующих форм,
способов и методов обучения и исследования новых. Роль учителя в
процессе введения инновации в реальность школы поистине значима. Эта
роль требует многосторонних навыков (способность диагностировать
текущую ситуацию, обосновывать изменения в области знаний,
нововведений). Творчество педагога в постоянно меняющихся условиях
современной школы является непременным атрибутом развития. Творческий
учитель предлагает свои решения, которые станут ответом на конкретные
потребности ученика, будут поддержкой для его всестороннего развития,
способствовать росту привлекательности школы, а также личности
педагога.
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С гносеологической точки зрения судопроизводство представляет
собой специфический и сложный вид познания – судебное познание. Его
особенности обусловлены специфическими целями и задачами,
ограниченностью во времени и средствах, наличием особых субъектов и
объектов познания.
Необходимой предпосылкой исследования проблем судебноэкономической экспертизы выступает рассмотрение теоретической
сущности специальных знаний, используемых в судопроизводстве, а также
форм их применения на практике.
Законодательно понятие «специальные знания» не определено.
Отметим лишь, что в Федеральном законе от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О
государственной
судебно-экспертной
деятельности
в
Российской
Федерации» говорится о профессиональных и квалификационных
требованиях, предъявляемых к эксперту. В частности, эксперт должен иметь
высшее профессиональное образование и пройти последующую подготовку
по конкретной экспертной специальности. Тем самым, законодатель, хоть и
не использует термин «специальные знания», говорит именно о нём.
Традиционно в юридической литературе под термином «специальные
знания» понимают систему теоретических знаний и практических навыков в
области конкретной науки, техники, искусства или ремесла, приобретаемые
в процессе специальной подготовки или опытным путём, которые
необходимы для решения вопросов, возникающих в процессе
судопроизводства. [3, с. 95]
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Исходя из этого определения, можно выделить следующие признаки,
составляющие их сущностную основу:
1) количественный признак, заключающийся в ограниченном числе
субъектов – носителей специальных знаний;
2) качественный признак, заключающийся в целенаправленном
обучении и профессиональной подготовке носителя специальных
знаний, выходящих за рамки общедоступных, содержащихся в
общеобразовательных программах обучения;
3) конечная цель использования полученных знаний – установление
обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу;
4) содержание специальных знаний: конкретные сведения в области
науки, техники, искусства или ремесла.
В научной литературе предложены различные основания для
классификации форм использования специальных знаний. Общепризнанным
считается, что специальные знания могут использоваться в процессуальной
и непроцессуальной формах. В процессуальной форме специальные знания
используются путём участия специалиста в производстве следственных
действий; производства судебной экспертизы. В непроцессуальной форме
специальные знания применяются путём консультативной и справочной
деятельности сведущих лиц; участия специалистов в оперативно-розыскных
мероприятиях; выполнения ревизионных и аудиторских проверок. [4]
Основной формой использования специальных знаний в уголовном,
гражданском, арбитражном и административном судопроизводствах
выделяют судебную экспертизу. В соответствии со статьёй 7 указанного
ранее Федерального закона судебная экспертиза представляет собой
процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи
заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует
специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и
которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания,
лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. [1]
Сущность судебной экспертизы состоит в анализе по определению
суда сведущим лицом – экспертом – предоставляемых в его распоряжение
материальных объектов экспертизы (вещественных доказательств), а также
различных документов с целью установления фактических данных,
имеющих значение для правильного разрешения дела. По результатам
исследования эксперт составляет заключение, которое является одним из
предусмотренных законом доказательств.
Конституционное судопроизводство имеет свою специфику, что
определяет и основания классификации форм участия лиц, обладающих
специальными знаниями. Анализ литературы позволяет выделить
следующие признаки классификации форм использования специальных
знаний в конституционном судопроизводстве [2, с. 131-132]:
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 по
целесообразности:
обязательные;
факультативные;
дополнительные; проведение средствами массовой информации фотосъёмки,
аудио- и видеозаписи, теле-, видео- и радиотрансляции заседаний
Конституционного
Суда;
осуществление
трансляции
заседания
Конституционного Суда в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»; взаимодействие Конституционного Суда с научными
организациями
по
вопросам
научно-аналитического
обеспечения
деятельности
Конституционного
Суда
как
судебного
органа
конституционного контроля; международные связи Конституционного Суда
с государственными органами (в том числе с органами конституционного
контроля) зарубежных стран, а также с международными организациями,
действующими в сфере правосудия;
 по содержанию конституционного судопроизводства: производство
определенных процессуальных действий самим сведущим лицом (например,
производство правовой экспертизы); участие сведущего лица в производстве
определенных процессуальных действий (например, участие переводчика);
 по форме восприятия: непосредственные формы (установление
определенных фактов путём непосредственного их восприятия самим
субъектом, обладающим соответствующими специальными знаниями);
опосредованные формы (установление определенных фактов судьей через
информацию, полученную от третьих лиц);
 по статусу субъекта: участие эксперта, специалиста, переводчика,
представителя, адвоката;
 по численности сведущих лиц: индивидуальное участие и
коллективное участие;
 по области специальных знаний, которыми обладают сведущие лица
в области права: уголовного, гражданского, административного, трудового,
земельного, экологического, предпринимательского и т.п.;
 по форме использования специальных знаний: первичные,
повторные и дополнительные;
 в зависимости от рассматриваемого дела, в котором участвует
сведущее лицо: о соответствии действующих нормативных актов
Конституции Российской Федерации; по спорам о компетенции; о
конституционности законов по жалобам на нарушение конституционности
прав и свобод граждан; по запросам судов; о толковании Конституции
Российской Федерации;
 по стадии судопроизводства, в которой участвует сведущее лицо
(например, при подготовке дела к судебному разбирательству).
Таким образом, обладая специальными знаниями, эксперты и
специалисты способны внести существенный вклад в деятельность органов
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расследования и суда по установлению обстоятельств дела, которое
находится в их производстве. Неслучайно в последние годы наряду со
ставшими уже традиционными экспертизами получают развитие новые
классы, роды и виды судебных экспертиз, что свидетельствует о неуклонном
расширении возможностей использования достижений науки и техники при
разработке экспертных методик, посредством которых решаются вопросы,
возникающие в процессе отправления правосудия, а, следовательно, и
расширении возможностей использования специальных знаний для целей
судопроизводства.
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Аннотация: ФГОС поставил перед педагогами школ новые цели
деятельности. Теперь усвоение знаний по различным предметам не является
приоритетной задачей. Развитие личности учащихся – цель и основной
результат образования. На практике педагоги столкнулись с
существенными затруднениями, связанными с достижением этой цели.
Привычные профессиональные "инструменты" не позволяют эффективно
работать на новый стандарт. В статье представлен опыт разработки
образовательных технологий, позволяющих при сохранении привычных для
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1195

школ форм организации деятельности учащихся (урок и внеурочное
мероприятие), работать на цели, связанные с достижением личностных
образовательных результатов.
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DEVELOPMENT OF A SUBJECT POSITION OF PUPILS:
THE POSSIBLE LESSONS AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES.
Abstract: GEF has set new targets teachers of the schools activities. Now
the acquisition of knowledge in different subjects is not a priority. The
development of students' personality - the goal and the main result of education.
In practice, teachers are faced with significant difficulties associated with
achieving this goal. Familiar professional "tools" do not allow to effectively work
on a new standard. The article describes the experience of the development of
educational technologies that, while maintaining the usual forms of school
organization students (lessons and extracurricular activities) to work for the
purposes connected with the achievement of personal educational outcomes.
Keywords: personal learning outcomes, subject position, educational
situation, types of educational situations.
Федеральные государственные образовательные стандарты НОО и ОО,
расширяют понимание образовательных результатов учащихся, дополняя
предметную обученность и метапредметные компетенции личностными
образовательными результатами. Личностные образовательные результаты
определяются как система ценностных отношений (к себе, другим людям,
образовательному процессу и его результатам, к культуре и миру)
сформированных в образовательном процессе, а также умений,
позволяющих осуществлять деятельность в соответствии с ними
(Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, 2010).
В целом, мы можем говорить о том, что личностный образовательный
результат заключается в готовности и способности человека управлять своей
жизнью, своими отношениями с другими людьми и деятельностью на основе
ценностей. Интегральное качество личности человека, обеспечивающее
такую готовность и способность, определяется как субъектная позиция.
В настоящее время, когда вопрос развития субъектной позиции
перешел из академического знания в практическую плоскость, важно не
только разобраться в сути явления, но и разработать практические
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рекомендации, позволяющие педагогу-практику решать поставленные перед
ним задачи.
Понятие «субъектная позиция объединяет в себе два понятия
(субъектность и позиция), каждое из которых наполнено глубоким смыслом.
Субъектность (от лат. subjectus - находящийся у основания) - это, в самом
общем значении, способность человека управлять своей деятельностью.
"Понимание субъекта в современных науках о человеке связывается с
наделением его качествами быть активным, самостоятельным, способным к
осуществлению специфически человеческих форм жизнедеятельности,
прежде всего, предметно-практической деятельности. Стать субъектом
деятельности - значит освоить эту деятельность, быть способным к ее
осуществлению и творческому преобразованию" (О.А. Мацкайлова, 2006; с.
43-48).
Субъектность формируется в процессе жизнедеятельности человека.
Можно выделить этапы ее развития: субъект действия – субъект
собственного действия – субъект деятельности – субъект собственной
деятельности (В.И. Слободчиков, 2005; с. 161). При этом необходимо
учитывать, что развитию субъектности способствует среда, в которую
погружен ребенок и наличие взрослых, определенным образом строящих
отношения с ним (И.В. Вачков, 2014; с.36-50).
Одно из определений понятия "позиция" звучит так: "Позиция (от лат.
position) – устойчивая система отношений человека к определенным
сторонам действительности, проявляющаяся в соответствующем поведении
и поступках. Позиция – развивающееся образование. Зрелость позиции
характеризуется непротиворечивостью и относительной стабильностью"
(Психология. Словарь, 1990; с.279).
Позиция характеризует место человека в его жизнедеятельности:
является ли он истинным автором своей жизни или «плывет по течению»,
воплощая чужие цели и ценности. Позиция определяет ценности, интересы,
мотивы, установки, а также типичные для субъекта способы реализации в
своей жизни отношений с окружающими людьми (О.А. Мацкайлова, 2006; с.
43-48) и направленность личности как «отношение того, что личность
получает и берет от общества, … к тому, что она … вносит в его развитие»
(Б.Ф.Ломов, 1999; с. 311).
Наличие позиции является отражением зрелости человека, показывает
наличие сложившегося мировоззрения и способности человека воплощать в
жизни свои ценностные установки.
Таким образом, субъектная позиция – качество сложное,
многосоставное. Для того, чтобы человек смог таким образом строить свою
жизнь, необходимо, во-первых, овладеть определенными компетенциями,
которые позволяют человеку ставить цели на основе ценностей, достигать
их, подбирать достойные ценностей средства (действия), рефлексировать
совершённые поступки, отстаивать свои ценности в диалоге с другими
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людьми и т.д. То есть, управлять своей деятельностью и общением на основе
ценностей. Во-вторых, в содержание субъектной позиции входят сами
ценности, как лично принятые человеком обязательства и нормы перед
самим собой и другими людьми, его ориентиры и маяки.
Знание теоретических оснований, положенных в основу стандарта, не
снимает вопроса о том, как воплотить в реальной образовательной практике
эту цель. В настоящее время в разных образовательных сообществах
появляются команды, включающие в себя и представителей науки и
практиков, цель которых – разработать технологии, позволяющие учителю
эффективно решать поставленные перед ним задачи. Одним из примеров
является деятельность межшкольной группы под руководством Битяновой
М. Р., кандидата психологических наук, директора Центра психологического
сопровождения образования «ТОЧКА ПСИ». Научным консультантом
выступила Склярова Т.В., доктор педагогических наук, ПСТГУ. В проект
вошли творческие группы педагогов пяти образовательных учреждений
Москвы. Идея работы заключалось в разработке образовательных
технологий, позволяющих педагогу работать на развитие субъектной
позиции учащихся разного возраста, и при этом сохранить разрабатываемый
подход органичным по отношению к практике. Т.е. учитель мог
использовать традиционные для образования формы организации
деятельности учащихся (уроки и внеурочные мероприятия).
В данной статье представлены образовательные технологии, основы
которых были разработаны в рамках деятельности данной группы.
Субъектная позиция – результат сложного развития человека,
включающий в себя воздействие взрослого, окружающей среды, и, что
немаловажно, саморазвития. Важнейшим инструментом создания условий
для развития субъектной позиции является образовательная ситуация.
Образовательная ситуация – это ситуация деятельности, в которую
включен сам педагог и его воспитанники, специально спроектированная для
решения конкретной задачи развития субъектной позиции (М.Р. Битянова,
Т.В. Меркулова, Т.В. Беглова, А.Т. Теплицкая, 2015; с. 128). В основе
образовательной ситуации всегда лежит деятельность, имеющая ценностные
основания, а перед ее участниками стоит двойная задача: осуществить
деятельность и воплотить в ней и ее результате осмысленную и принятую
ценность. Ситуация является образовательной, поскольку направлена на
развитие человека.
На основе теоретических представлений о субъектной позиции, ее
сущности и этапах становления, была разработана базовая модель
образовательной ситуации, направленной на ее развитие. А также, три
частных технологии создания образовательных ситуаций, построенных на 1)
ценностном образце, 2) ценностном выборе и 3) ценностном приоритете.
Базовая модель образовательной ситуации представлена на рис. № 1. В
ее основании лежит структура деятельности от момента осознания или
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принятия цели до рефлексии пути достижения цели. Но деятельность – это
еще не вся структура образовательной ситуации, работающей на развитие
субъектной позиции. На рисунке видно как наращивается (углубляется)
содержание осуществляемой деятельности за счет добавления этапов,
связанных с интеграцией ценности в осуществляемую деятельность и
"удвоения" содержания уже существующих этапов.

Рисунок №1. Базовая модель образовательной ситуации
Проживая такую образовательную ситуацию, человек обретает
возможность осмыслить и интегрировать ценностный опыт, чрезвычайно
важный для развития субъектной позиции. Каждый этап ситуации
потенциально содержит в себе вопрос, связанный с осмыслением ценностей.
Вопросы, представлены на рис. № 2.
Ценность: Ради чего?

Цель: Как можно эту ценность воплотить? Как пойму, что сделал то, чего хотел, к чему
стремился?

Планирование: Как нужно действовать, чтобы достичь этой цели и удержать
ценность?

Действия и контроль: То ли я делаю? Не потеряна ли ценность, ради которой я
действую?

Оценивание: Достиг ли я нужного результата? Воплощена ли в результате ценность?

Рефлексия: Стоила ли цель усилий? Нужно ли это делать в дальнейшем? Что можно
улучшить? Чему я научился в процессе?

Рисунок №2. Вопросы на разных этапах образовательной ситуации.
1199
"Экономика и социум" №1(32) 2017
www.iupr.ru

Степень самостоятельности учащихся в реализации образовательной
ситуации (и получении ответов на поставленные вопросы) определяется,
прежде всего, их возрастом и уровнем развития субъектности.
Такая структура должна быть положена в основу проектирования
различных форм взаимодействия взрослых и детей в образовательном
пространстве, а именно: технологии проведения урока, сценария
мероприятия, встречи классного руководителя со своими воспитанниками,
регламента
деловой
встречи
(например,
заседание
школьного
самоуправления) и т.д.
На основе базовой структуры образовательной ситуации разработано
три частных образовательных технологии развития субъектной позиции и
определена роль ценностей на каждом из этапов развития субъектной
позиции учащихся:
1)
Образовательная технология, построенная на ценностном
образце;
2)
Образовательная технология, построенная на ценностном
выборе;
3)
Образовательная технология, построенная на ценностном
приоритете.
В основе типологии – роль, которую играет ценность в регуляции
деятельности человека.
Технология, построенная на ценностном образце. Учащиеся
осваивают тот или иной ценностный образец и учатся выстраивать свои
действия (их последовательность, содержание каждого действия, критерии
оценивания) на основе этого образца. Так, масленичная ярмарка может
проводиться в благотворительных целях и тогда все, что на ней будет
происходить, будет замышляться, осуществляться, а затем - осмысляться с
точки зрения ценностных образцов благотворительного действия.
Технология, построенная на ценностном выборе. В ней моделируется
проблема выбора целей или путей их достижения. Учащиеся учатся
сравнивать цели или пути их достижения по ценностным критериям и делать
выбор. Например, накануне Дня победы старшеклассники могут
самостоятельно решать, каким образом они хотят выразить свою
благодарность тем, кто воевал и защищал Родину в годы войны: помощь
ветеранам, проживающим в домах рядом со школой, уход за мемориалами
ВОВ, участие в работе поисковых отрядов, помощь в создании и
расширении музея и т.д.
Технология, построенная на ценностном приоритете, предполагает
осмысление предложенной проблемы с ценностной точки зрения и
проектирование деятельности по решению проблемы на основе данной
ценности. В таких ситуациях учащиеся учатся выстраивать деятельность на
основе осознанных ценностных приоритетов.
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Уроки и внеурочные мероприятия обладают разным ресурсом для
проектирования образовательных ситуаций. Урок – это пространство,
ограниченное жесткими временными рамками. Здесь трудно организовать
самостоятельную деятельность на основе предложенного образца. Но при
этом есть возможность поработать с ценностным образцом, выработать
критерии ценностной оценки, потренироваться в применении образца для
оценки чужой деятельности. Чаще всего ученики выступают в качестве
экспертов, оценивающих поведение других. Внеурочные мероприятия
обладают большим ресурсом, связанным с организацией собственной
деятельности ученика на основе ценности. Важно пояснить, что под словом
мероприятие мы понимаем всю цепочку действий от момента задумки до
осмысления и рефлексии. Для того, чтобы воспитательное мероприятие
могло превратиться в событие для участников, реализовало весь ресурс для
развития субъектной позиции учащихся, оно должно проектироваться как
трехэтапное. Этапы могут быть условно названы Подготовка – Проведение –
Последействие». И на каждом этапе решаются специфические задачи,
связанные с развитием субъектной позиции.
Таким образом, новые цели образования, поставленные ФГОС, будут
достигнуты лишь в том случае, если педагогическая практика получит
инструменты,
позволяющие
при
использовании
традиционных
образовательных ресурсов (уроки и мероприятия), выстраивать их на других
основаниях. При этом важно, чтобы эти инструменты были технологичны,
т.е. опыт их использования можно было бы широко транслировать.
Технологии проектирования образовательных ситуаций как раз и обладает
таким ресурсом.
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CONTRIBUTION OF UNIVERSITIES IN GENERATION OF
INNOVATION AND KNOWLEDGE TRANSFER
Abstract. In this article considers the problem the influence of education in
universities on the development of innovative entrepreneurship of the country. In
the work was assessed the the position of Russian universities in terms of staff
training, was compared the innovative activity of Russia and foreign countries.
Also considered were concepts of innovative development and was studied the
government's influence on the development of universities. In conclusion, are
presented the problems hindering innovation activities of universities.
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the third mission of the University, the concept of open innovation.
Стратегический характер целей и задач, поставленных перед
ведущими вузами страны, требует анализа и учета изменений,
происходящих на мировых и национальных ранках, и, в том числе,
глобальных и региональных вызовов современной экономики, а также
возможностей, открывающихся перед российскими университетами.
Амбициозность индикаторов стратегического развития обусловлена
существенным отставанием России от ведущих мировых экономик в сфере
науки и инноваций.
Что касается вклада университетов в процесс генерации новых знаний,
то в настоящее время в России исследованиями занимаются 45% вузов,
которые осваивают примерно 8% затрат на науку (в 2,5 раза ниже среднего
значения по странам ОЭСР).
В результате произошедших изменений в России 21 века в цепочке
«фундаментальная наука — прикладная наука — внедрение технологий»
образовался разрыв — фактически прекратили существование отраслевые
НИИ. Этот разрыв, с которым связано существенное отставание России в
области опытно-промышленного производства, по мнению специалистов,
является одной из основных причин низкой восприимчивости российского
бизнеса к технологическим инновациям [1]. Подтверждением является
показатель уровня инновационной активности российских предприятий,
который в 21 веке находится на стадии стагнации. Наибольшее значение
этот уровень достиг в 2000 году и составил 10,6% [6].
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Рис.1 – Динамика уровня инновационной активности организаций
промышленного производства
В 2015 году разработку и внедрение технологических инноваций
осуществляли 2283 отечественных организаций или 9,5% от общего числа
предприятий отечественной промышленности, что значительно ниже
значений, характерных для Германии (61,5%) и даже для Австрии (43,5%),
Эстонии (43,1%),Франции (41,9%), Чехии (39,2%) [6].
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Рис.2 – Удельный вес организаций, осуществлявших технологические
инновации, в общем числе организаций промышленного производства по
странам в 2015 году
Начиная с 2010 г с созданием группы ведущих университетов
Правительство РФ вводило в практику инструменты кооперации вузов и
реального сектора экономики, в результате которых во многих ведущих
вузах реализуются инновационные процессы полного цикла от
фундаментальных исследований до создания и продажи инноваций [4].
Экономической реальностью стали сотни малых инновационных
предприятий (МИП) при вузах, участие вузов в акционерном и складочном
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капитале хозяйственных обществ, работающие технопарки и бизнесинкубаторы, инвестиционные соглашения с бизнесом по реализации
инновационных
проектов,
центры
коллективного
пользования
технологическим оборудованием. К основным пяти сферам деятельности
малых инновационных предприятий в России относятся: технологии и
оборудование неразрушающего контроля диагностики, рациональное
природопользование,
информационные
и
телекоммуникационные
технологии, энергетика, нанотехнологии и новые материалы [2].
Рациональное
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Рис.3 – Основные сферы деятельности малых инновационных
компаний
Принципы формирования стратегии развития инновационной
деятельности [5].
1. Концепция тройной спирали, созданная в Англии и Голландии в
начале XXI века, и символизирующая союз между властью, бизнесом и
университетом, которые являются ключевыми элементами национальной
инновационной системы.
Анализ состояния основных субъектов инновационной системы в
России и инструментов, используемых правительством для налаживания
связей между ними, свидетельствуют о том, что пока в нашей стране
существуют и развиваются только «двойные», а не «тройные спирали»
отношений.
2. Концепция «треугольника знаний» предполагает развитие и
интеграцию всех трех элементов «треугольника знаний» (образование,
исследования и инновации) на основе стратегических инвестиций в развитие
интеллектуальных ресурсов инновационной экономики, в модернизацию
научных исследований, системы образования с тем, чтобы они в большей
степени отвечали вызовам глобальной экономики, основанной на знаниях.
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Концепция треугольника знаний отражает сформировавшуюся в
мировом сообществе потребность в системном и непрерывном
взаимодействии научной, образовательной и инновационной активностей.
Причем в Европе и США именно университетам отводится ключевая роль в
развитии этих процессов.
Инновации

Исследования

Образование

Рис.4 – Концепция «треугольник знаний»
3. Концепция третьей миссии университета. Важнейшими
компонентами миссии высших учебных заведений всегда были генерация и
трансфер знаний. Вместе с тем, в условиях экономики знаний все чаще
говорят о том, что университеты выполняют не только два своих
традиционных предназначения (готовить высококвалифицированные кадры
и проводить научные исследования). В настоящее время университеты
становятся ключевыми участниками процессов отраслевого и регионального
социально-экономического развития. Примером может послужить создание
и активное развитие университетских бизнес-инкубаторов, которые
помогают реализоваться начинающим предпринимателям и разработать
идею своего бизнеса.
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Рис.5 – Динамика развития бизнес-инкубаторов в России [2]
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4. Концепция открытых инноваций. Для компаний концепция
открытых инноваций позволяет получить максимальную эффективность от
совместного создания и развития инновационных проектов. С одной
стороны в рамках этой концепции компании должны открыть доступ к своим
изобретениям и технологиям, чтобы получить от их реализации
максимальную прибыль, с другой стороны, активно использовать внешние
объекты интеллектуальной собственности, что полностью отвечает модели
коммерциализации университетских технологий.
Развитие инновационной деятельности университета: уроки и
результаты.
Следует отметить, что сегодня Россия находится уже не на первом
витке спирали развития инновационной деятельности в высшей школе.
Первый этап связан с активной поддержкой государством инновационной
деятельности в конце 90-х годов прошлого столетия и в начале XXI века.
Причем пик это поддержки приходится на годы после выхода из кризиса
1998 года. Тогда многие университеты ежегодно участвовали в федеральных
программах развития инновационной деятельности, создавали новые
инновационные подразделения.
Период 2004–2008 годов можно охарактеризовать как спад
государственной поддержки и самостоятельной активности вузов в
инновационной сфере, которые связаны, на наш взгляд, с реализацией
российскими
компаниями
корпоративных
стратегий
технической
модернизации за счет заимствованных за рубежом технологий, отсутствием
государственной политики по созданию внутреннего спроса в сфере
инноваций [1].
На сегодня государство в инновационном цикле выступает скорее
спонсором, чем инвестором.
Проблемы, сдерживающие развитие инновационной деятельности [3]:
— в типовом уставе высшей школы, утвержденном Министерством
образования и науки РФ (МОН) в 2011 г., инновационная деятельность не
фигурирует в задачах вуза, не обозначена как один из видов основной
деятельности, ей можно заниматься только в качестве приносящей доход
деятельности;
— МОН не требует регулярной отчетности вуза в сфере инноваций,
хотя в отчете о научной деятельности приводится информация о созданных
малых инновационных предприятиях и объектах интеллектуальной
деятельности;
— всячески поощряя создание МИП с участием вуза, МОН не
учитывает финансовый результат деятельности МИП в отчетности вуза
(учитываются только средства, поступившие на счет вуза в банке или
казначействе, оборот счетов МИП не учитывается), хотя все проекты
создания инноваций с использованием средств государственного бюджета на
базе вузовских разработок, а также многие проекты частно-государственного
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1207

партнерства с промышленностью финансируются через формат создания и
развития МИП;
— в программах развития университетов, получающих средства из
федерального бюджета, не выделяются ключевые индикаторы, связанные с
финансовым результатом инновационной деятельности (в лучшем случае
показатели по количеству МИП и объектов интеллектуальной
собственности).
— в показателях деятельности вузов нет ни одного индикатора,
отвечающего за экономическую эффективность научных исследований и
отражающего востребованность результатов науки реальным сектором
экономики, поскольку экономический эффект от науки можно получить
только через механизм инновационной деятельности, а она не
институализирована. Это ведет к всё большему расхождению целей и задач
вузовской науки и потребностей экономики, а также к развитию процессов
поставки дешевого интеллектуального сырья на мировой рынок.
Таким образом, происходящие в настоящее время изменения в
мировой и, в частности, в российской экономике, а также возрастающая роль
университетов в развитии региональных и национальных экономик
открывают перед ведущими университетами новые вызовы и возможности.
Инновационная активность вузов требует развития организационной
культуры университетов, новых форм взаимодействия с промышленностью
и формирования ясных «правил игры» в сфере интеллектуальной
собственности. Без формирования слоя инновационно-активных людей
(сотрудников, студентов, бизнесменов, инвесторов) и таких ключевых
компонентов организационной политики вуза, как инновационное
предпринимательство и интеллектуальная собственность, экономическая
эффективность науки и инноваций в высшей школе будет всегда на низком
уровне.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам проектирования системы
педагогической деятельности, направленной на достижение личностных
образовательных результатов и формирования субъектной позиции.
Кратко описывается модель развития субъектной позиции в процессе
онтогенеза. Характеризуется выбранный в рамках инновационного проекта
подход к мониторингу развития субъектной позиции учащихся.
Ключевые слова: личностные образовательные результаты,
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MONITORING OF DEVELOPMENT OF A SUBJECT POSITION:
OPPORTUNITIES AND TOOLS
Bityanova, Marina, Ph.D.
Director of Autonomous Non-profit organization for additional
professional education «Center of Psychological Guidance of Education
«TOCHKA PSY»
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The article is devoted to problems of educational activities aimed at the
design of the system to achieve personal educational results and the formation of a
subject position. Briefly describes the model of development of a subject position
during ontogeny. Characterized selected in the framework of an innovative project
approach to monitoring the development of a subject position of students.
Keywords: personal learning outcomes, subject position, subjectivity,
values, and monitoring.
Одной из наиболее актуальных и научно неразработанных проблем,
связанных с внедрением в практику деятельности учителя требований ФГОС
НОО и ООО, является проблема формирования личностных
образовательных результатов (далее – ЛОР) средствами педагогической
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деятельности. Сложности носят как методологический, так и методический
характер. Так, в нормативных документах личностные результаты
образовательной деятельности определяются как «система ценностных
отношений, обучающихся – к себе, другим участникам образовательного
процесса, самому образовательному процессу и его результатам,
сформированные в образовательном процессе» (Ключевые термины
стандартов второго поколения, М.2012). В перечнях личностных
результатов, на достижение которых направлен образовательный процесс,
присутствуют характеристики личностного развития различного содержания
(из разных классификаций) и разного уровня обобщенности: от конкретных
компетенций,
позволяющих
управлять
процессом
осуществления
деятельности (например, «способность ставить цели и строить жизненные
планы»), до сложных личностных конструктов, таких как «способность к
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном
социуме» (Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, 2010). По сути дела, ЛОР распадается на
совокупность отдельных качеств и умений, за которой становится
невозможным увидеть целостную личность человека, с присущейему
жизненной позицией и системой ценностных ориентаций. Мы видим, что
само понятие ЛОР в том виде, в каком оно задано в Федеральных
государственных образовательных стандартах, требует теоретического
осмысления, выхода на целостную теоретическую модель и дальнейшую
операционализацию этой модели. Только в этом случае можно
сформировать целостное, непротиворечивое и реалистичное представление о
том, какие условия и какие виды педагогической деятельности смогут в
системе обеспечить формирование ЛОР на разных ступенях обучения. А
также о том, как отследить эффективность и результативность
осуществляемой деятельности.
В рамках инновационного образовательного проекта «Развитие
субъектной позиции учащихся на основе системы христианских ценностей»
нами предпринята попытка теоретического осмысления понятия ЛОР,
проектирования на этой основе системы педагогической деятельности и
разработки программы мониторинга. В рамках данной статьи мы кратко
сформулируем основные теоретические положения нашего проекта и
подробнее остановимся на подходах разработки программы мониторинга.
В качестве теоретического понятия, описывающего ЛОР как
интегративное качество человека, нами взято понятие «субъектная позиция».
По определению В.И. Слободчикова, субъектная позиция – это устойчивая
система отношений человека к миру, другим людям и самому себе,
позволяющая ему сознательно, ответственно и свободно строить свою жизнь
в мире людей, а также совершать жизненные выборы и поступки, основными
критериями которых являются принятые личностью ценности (Слободчиков
В.И., 2010).
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На операциональном уровне мы рассматриваем субъектную позицию
как способность человека управлять своей деятельностью на основе
ценностей. При этом, способность человека управлять своей деятельностью
определяется актуальным уровнем развития его субъектности. Субъектность
- способность человека быть стратегом своей деятельности, ставить и
корректировать цели, осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать
действия и оценивать их соответствие задуманному, выстраивать планы
жизни (Слободчиков В.И., 2010). Чем выше уровень развития субъектности,
тем больше этапов осуществления деятельности человек может
осуществлять самостоятельно. Субъектность развивается поэтапно, от
субъекта действия к субъекту собственной деятельности, делая человека все
более самостоятельным и автономным в реализации своих целей (Битянова
М.Р., Меркулова Т.В., Беглова Т.В., Теплицкая А.Т. 2015). Меняется и роль
ценностей в регуляции поведения.
Для разработки рабочей модели педагогической деятельности по
формированию субъектной позиции учащихся, нам было важно выйти на
представление о сопряженном развитии в процессе онтогенеза субъектности
и способности опираться в реализации этой субъектности на внешне
заданные или внутренне принятые ценности. В целом, схематически процесс
такого сопряженного развития в процессе онтогенеза представлен на рис. №
1.

Рисунок №1. Развитие субъектной позиции на разных ступенях
образования (возрастно-нормативный аспект)
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На первых этапах развития субъектности ребенку нужны конкретные и
понятные ценностные образцы для того, чтобы построить свое поведение
соответствующим образом. Чем выше уровень субъектности, тем в большей
степени обобщенные ценностные образцы становятся внутренним
регулятором в ситуации принятия решений и определении долгосрочных
жизненных планов. С учетом изложенного можно сказать, что в рамках
проекта субъектная позиция понимается нами как способность и готовность
человека реализовывать свою актуальную субъектность с опорой на
ценность, представленную в его сознании как образец, критерий
ситуативного выбора или устойчивый приоритет.
В рамках инновационной проектной деятельности мы разрабатываем
технологии педагогической деятельности, позволяющие создавать условия
для поэтапного формирования субъектной позиции учащихся, то есть
развития у них способности и готовности управлять своей деятельностью
(прежде всего, в рамках образовательного процесса) на основе ценностей. В
качестве
основного
инструмента
формирования
рассматривается
образовательная
ситуация,
построенная
на
основе
ценностно
ориентированной деятельности.
Эти образовательные ситуации
выстраиваются с учетом актуального уровня развития субъектности
учащихся и дают им опыт управления деятельностью на основе ценностей.
При этом ценность может присутствовать в этой ситуации в качестве
образца, или принципа ситуативного выбора, или долгосрочного приоритета.
В качестве особой проектной задачи возникла необходимость
разработки программы и инструментария мониторинга, позволяющего
отслеживать процесс развития субъектной позиции учащихся и
своевременно корректировать содержание и формы педагогической
деятельности. Мониторинг мы понимаем как систему сбора, обработки,
хранения и распространения информации, которая ориентирована на
информационное обеспечение управления (проектами, процессами,
состояниями), позволяет судить о состоянии объекта в любой момент
времени и может обеспечить прогноз его развития (Алехина С.В., Битянова
М.Р. 2009). Основная функция мониторинга – информационное обеспечение
управления, а основное назначение – возможность судить о состоянии
объекта, осуществлять прогноз и как следствие – обеспечивать
эффективность последующих проектировочных и управленческих шагов. В
настоящее время мы находимся в процессе первичной апробации
разработанной программы мониторинга. В целом данные мониторинга
развития субъектной позиции, с нашей точки зрения, должны давать ответы
на следующие вопросы:
1)
Соответствует ли актуальный уровень развития субъектной
позиции конкретных учащихся и группы в целом нормативным возрастным
возможностям?
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2)
Все ли компетенции, связанные с управлением деятельностью на
основе ценностей, характерные для данного уровня развития субъектности,
сформированы у учащихся?
3)
Присвоены ли учащимися значимые для данной социальной и
образовательной среды ценностные образцы?
В соответствии с задачами мониторинга, нами разработана модель
параметров и показателей мониторинга развития субъектной позиции. В
рамках модели выделяются три параметра: 1 - когнитивный (знание о
ценностях), 2 - мотивационно-волевой (готовность к воплощению
ценностей) и 3 - деятельностный (компетентность в осуществлении
деятельности на основе ценностей). Для каждого параметра разработана
система показателей, являющихся предметом диагностики и отслеживания в
ходе мониторинга. Важно подчеркнуть, что выбор конкретных показателей
зависит в нашей модели от этапа развития субъектности, являющегося
нормативным для той ли иной возрастной группы.
В качестве примера приводим систему показателей для двух уровней
развития субъектной позиции, разработанных для третьего параметра
(компетентность в осуществлении деятельности на основе ценностей).
Важно, что в него входят как показатели, связанные со способностью
управлять любой деятельностью, так и специфические умения, касающиеся
управления деятельностью на основе ценностей.
Субъект собственного действия:
1)
Умение
анализировать ценностные
основания
выбора
конкретного способа действия.
2)
Умение выделять существенные признаки предлагаемого
взрослым ценностного образца поведения.
3)
Умение действовать в соответствии с планом.
4)
Умение соотносить результаты своих действий с целью по
ценностным критериям, заданным взрослым.
Субъект деятельности:
1)
Умение
выявлять ценностное содержание различных
альтернатив действия и соотносить их с предложенной взрослым целью.
2)
Умение планировать свои действия по достижению ценностно
ориентированной цели.
3)
Умение соотносить результат с целью по самостоятельно
сформулированным ценностным критериям.
4)
Умение рефлексировать уровень своей компетентности в
построении деятельности и воплощении в ней ценностей.
В отношении процедур диагностики развития субъектной позиции мы
придерживаемся четкой и последовательной позиции о нецелесообразности
использования в мониторинге готовых психологических методик. Назовем
несколько наиболее важных причин, побудивших нас занять такую позицию.
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Причина первая: имеющиеся средства диагностики были разработаны
для других целей. Все существующие психодиагностические процедуры
были в свое время созданы под какие-то конкретные задачи. Задачи эти
преимущественно носили либо исследовательский, либо клинический
характер. Исследовательская диагностическая методика разработана под
конкретную концепцию и конкретную объяснительную модель. При
применении ее для решения иных задач, методика искажает результаты. Что
касается клинических методик, то мы не можем экстраполировать
результаты клинических методик на описание состояния нормально
развивающихся детей.
Причина вторая: преувеличение значения тестирования в
диагностических измерениях. Многие диагностические процедуры в
психологии построены по законам тестологии: на каждый показатель
«работает» значительное число вопросов или суждений; ответы переводятся
в численные значения, числа суммируются и уже итоговой сумме дается
качественная интерпретация. Мы получаем характеристику человека с точки
зрения его общительности, критичности мышления, лидерских устремлений
и так далее. Это крайне затрудняет использование подобного инструмента в
мониторинге, для которого важно простое и понятное соотношение «один
показатель» - «одно измерение».
Причина третья: высокая доля в диагностическом результате
биологических и социальных факторов. Предметом изучения часто являются
сложные процессы и состояния, в которых переплетается генетика, личная
история жизни ребенка и педагогические влияния. Расплести узлы и
определить, что явилось результатом нашей целенаправленной работы, а что
«выросло» само чаще всего невозможно. И, следовательно, нельзя поставить
проектировочную задачу. В мониторинге важно отслеживать то, за что мы
отвечаем. И это заставляет разработчика мониторинга самостоятельно
создавать для своих задач измерительный инструмент.
Мониторинговый инструмент - особый продукт. В своих лучших
образцах он предельно прост, предельно конкретен и максимально
лаконичен. Каждый замер – будь то наблюдение, специальное задание,
вопрос-самоотчет и др. – непосредственно соотносится с тем качественным
показателем, который нам необходимо изучить. Мониторинговый вопрос не
терпит многозначности и проективной глубины, мониторинговые
наблюдения очевидны, так как фиксируют поведение или иные, однозначно
различаемые признаки. Для разработчика мониторингового инструмента
существует базовая последовательность шагов, соблюдение которой
незыблемо: от теоретических параметров – к эмпирическим показателям, от
показателей – к выбору процедуры и определению индикаторов
(дескрипторов). Индикаторы могут быть предельно просты: «есть» или
«нет», «правильно» или «ошибка». Они могут быть представлены в виде
описаний поведения или характеристик самоотчета, при этом каждая
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характеристика соотнесена с тем или иным уровнем проявления искомого
показателя.
Мониторинг развития субъектной позиции осуществляется нами на
основе совокупности диагностических процедур: диагностические тексты с
заданиями к ним, экспертные опросы, структурированное наблюдение в
модельных и естественных ситуациях деятельности учащихся на основе
ценностей, а в ряде в случаев – и опросники-самоотчеты (в работе со
старшеклассниками). Многообразие процедур связано с разнообразием
показателей, которые имеют различную природу и поэтому должны быть
объективированы и измерены разными способами.
Для выявления уровня сформированности знаний о ценностных
образцах нами разрабатываются диагностические тестовые задания и
тексты-кейсы, содержащие описания ситуаций, которые учащимся нужно
проанализировать с ценностной точки зрения.
В качестве примера приведем задания, разработанные для учащихся
различных возрастных групп.
Начальная школа:
Если человек по отношению к другому человеку ведет себя
следующим образом:

Старается в каждом увидеть что-то хорошее.

С интересом слушает рассказы других о своей жизни.

Считает, что каждый имеет право на свое мнение.

Не дразнит других за их недостатки.
Что важно для этого человека? Как можно назвать его поведение?
Выбери из предложенных слов то, которое подходит, и подчеркни его:
Уважение, честность, гордость
Основная школа:
Прочитай слова в столбике слева. Какие из этих слов можно отнести к
понятию «Познание»? Выбери слова, которые наиболее точно передают
смысл понятия. Соедини эти слова с понятием «Познание». Выбери не
меньше 3-х слов.
Честность
Наука
Новое знание
Интерес
Учитель
Любознательность
Новые возможности
Старшая школа:
Прочитай определение, которое дал Бальзак одной ценности. Как ты
думаешь, о чем размышлял Бальзак? Вставь недостающее слово:
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___________________— это застава, охраняющая отца и мать, столько
же и детище; первых оно спасает от огорчений, последнее — от угрызения
совести. (О. Бальзак)
5. Дополни цитаты понятиями:
Всякое ______________________ берет начало от разума и исходит от
чувств. (Франческо Патрици)
Для
выявления
мотивационно-волевой
готовности
нами
разрабатываются экспертные опросы педагогов и родителей, а также
опросники для самих учащихся. Используются также схемы
структурированного наблюдения.
Для выявления уровня сформированности компетенций в управлении
деятельностью на основе ценностей нами разрабатываются специальные
модельные ситуации, запрашивающие самостоятельных действий учащихся
на основе ценностей. В ходе погружения в такую ситуацию ведется
структурированное наблюдение, а после завершения модельной ситуации
проводится опрос учащихся. Используются также экспертные опросы
педагогов. В качестве примера приведем экспертный опрос педагогов,
позволяющий
оценить
сформированность
различных
субъектных
компетенций учащихся начальной школы, проявляющиеся в ситуации
дежурства по классу:
ФИО ученика ________________________________

В
Иногда
большинстве
случаев

Почти
никогда

Забывает про дежурство
Отслеживает очередность дежурства, дежурит в
положенное время без напоминания
В процессе дежурства (уборки и др.) контролирует
качество своих действий, исходя из установленных
правил
Самостоятельно следует установленным правилам
дежурства, если чего-то не знает или не понимает –
спрашивает
Может объективно оценить свое дежурство по
критериям, предложенным взрослым (или уже
имеющимся в правилах дежурства)
Если не может участвовать в дежурстве, сообщает
взрослому
Может дать оценку своему дежурству по собственным
критериям

В настоящее время разработанные нами диагностические процедуры
проходят первичную апробацию в рамках инновационной проектной
деятельности педагогов нескольких московских школ.
Мы надеемся на то, что через некоторое время сможем предложить
педагогам-практикам реально работающий инструмент измерения
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личностных образовательных результатов, в котором сегодня существует
реальная и объективная профессиональная потребность.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ
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Аннотация: В данной статье рассматриваются психологопедагогические основы преподавания, а также педагогическое мастерство
преподавателя экономических дисциплин. Рассматривается учебный
процесс с использованием методов обучения в вузе. Стратегической целью в
области образования во всем мире сегодня является повышение
доступности качественного образования. Качество экономического
образования и учебной успеваемости являются основными факторами
эффективности современной учебы.
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Abstract: this article discusses psychological and pedagogical bases of
teaching and pedagogical skills of teacher of economic disciplines. Discusses the
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learning process using teaching methods at the University. The strategic goal in
the field of education in the world today is to increase access to quality education.
Quality of economic education and of academic achievement are the main factors
of efficiency of modern studies
Key words: pedagogical skills, and economic disciplines, General didactic
principles, professionalism, economic education.
Важной ролью профессионального образования в России на
современном этапе развития являются задачи преодоления опасности
отставания страны от мировых тенденций экономического и общественного
развития [4]. В реализации целей проблемного и развивающего обучения
лежат активные методы обучения. В научной литературе данной проблеме
посвящено немало исследований в области психологии и педагогики [1].
Системно были разработаны два основных направления развивающего
обучения: В.В. Давыдова и Л.В. Занкова. В системе Л.В. Занкова были
заложены принципы проведения обучения на высоком уровне трудности,
быстром темпе прохождения учебного материала, повышения теоретических
знаний. Данная система обучения должна развивать мышление,
эмоциональную сферу обучаемых, учить понимать и выделять общий смысл,
основное содержание читаемого, но эта система повлекла за собой
увеличение объема учебного образования и усложнила его теоретический
уровень. Это привело к перегрузке обучения и отрицательно сказалось на
качестве и успеваемости обучаемых.
Система развивающего обучения В.В. Давыдова, направлена на
познавательную деятельность обучающихся. Если в традиционной системе
обучение направленно от частного, конкретного, единичного к общему,
абстрактному, целому, то в системе обучения В.В. Давыдова, наоборот, от
общего к частному, от абстрактного к конкретному; знания усваиваются
путем анализа условия их прохождения. М. А. Данилов, В. П. Есипов в своей
работе «Дидактика» сформулировали правила активизации процесса
обучения, отражающие принципы организации проблемного обучения: вести
обучающихся к обобщению, а не давать им готовых определений, понятий;
эпизодически знакомить обучающихся с методами науки; развивать
самостоятельность их мысли с помощью творческих заданий.
Учебный процесс с использованием активных методов обучения в
условия вуза опирается на совокупность общедидактических принципов
обучения и включает свои специфические принципы, которые предлагает
А.А. Балаев, а именно: принцип равновесия между содержанием и методом
обучения с учетом подготовленности студентов и темой занятия; и принцип
моделирования. Моделью учебного процесса выступает учебный план [5].
Под экономическим образованием на данный момент понимается
только высшее образование, да еще некоторое число специализированных
курсов. Но именно в этом и кроется главная проблема. Экономику
воспринимают как нечто трудное для восприятия, и в результате
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качественно она преподается в немногочисленных специализированных
вузах, а в большинстве своем студентам читается курс экономического
ликбеза, громко названного «Основы экономической теории». С другой
стороны, в тех же самих специализированных вузах, большая часть учебного
процесса расходуется на начитку базовых курсов.
Стратегической целью в области образования во всем мире сегодня
является
повышение
доступности
качественного
образования,
соответствующего современным потребностям общества и каждого
гражданина[3]. Именно высокий профессионализм преподавателя в
конкретной области знаний всегда формировал, прежде всего, его авторитет
и уважение студентов и коллег. Этот профессионализм обеспечивал ему
возможность преподавания своих дисциплин с учетом последних
достижений науки и техники, в том числе и с использованием результатов
своих собственных исследований, выносить на лекции дискуссионные
вопросы. Действительно, успешное выполнение исследовательской работы
позволяет преподавателю привлекать к участию в ней талантливых
студентов, обсуждать с ними получаемые результаты, предлагать серьезные
инновационные темы для курсовых и дипломных работ. Творчество педагога
является неотъемлемой частью педагогической культуры и мастерства [2].
Так формируются и функционируют научные школы, обогащая их
участников знаниями и ускоряя научно-технический прогресс.
В компетентность преподавателя экономических дисциплин входит не
только профессиональная, но и психолого-педагогическая составляющая.
Психологический аспект компетентности преподавателя экономических
дисциплин основывается на изучении таких дисциплин, как общая и
педагогическая психология, экономическая психология, психология
менеджмента. Педагогический аспект компетентности включает в себя
дидактические и методические особенности преподавания экономических
дисциплин.
Качество экономического образования и учебной успеваемости – это
основные факторы эффективности современной учебы. При условии их
влияния на деятельность студентов они делятся на организационные,
мотивационные и методические.
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Экономическое и духовное развитие страны в значительной степени
определяется качеством общего и профессионального образования.
Разрабатываемая в Российской Федерации целостная система управления
профессиональным образованием является важнейшей основой для перевода
образовательных подходов в новое русло, обеспечивающее открытость и
новое качество образования, отвечающее потребностям развивающейся
личности, социума и рынка труда [3].
Специалистами в области оценки качества образования принято
следующее определение: «Под качеством образования понимается
характеристика системы образования, отражающая степень соответствия
реальных достигаемых образовательных результатов нормативным
требованиям, социальным и личностным ожиданиям».
Для удобства оценки качества образования система оценок должна
быть подразделена на оценки качества образования со стороны внешней
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среды – т.е. оценки потребителей образовательных услуг и внутренние
оценки качества в самой системе образования [1].
Для этого выделим пять элементов системы образования:
1. Органы управления образованием (ОУО);
2. Образовательные учреждения (ОУ);
3. Образовательные программы (ОП);
4. Обучающие;
5. Обучающиеся.
Выделим четыре субъекта:
- личность;
- производство;
- общество, государство;
- система образования.
Существует целый ряд оценок.
1.
Система внутренних оценок – сюда входит самооценка
обучающихся и обучающих.
До последнего времени этот вопрос в педагогике вообще не
поднимался. Десятилетиями развивались формы и методы контроля и
оценки со стороны педагога, образовательного учреждения и т.д. Нет
соответствующего методического аппарата в учебниках и другой учебной
литературе.
2. Внутренний мониторинг качества.
Во многих странах в учебных заведениях распространен так
называемый «внутренний мониторинг качества». Это регулярное, 2-3 раза в
семестр, в полугодие проведение анкетирования среди учащихся, студентов,
а также учителей, преподавателей. Анкеты содержат десятки вопросов,
касающихся всех сторон учебного процесса. По каждому задаваемому
вопросу учащийся, студент проставляет соответствующую оценку. Эти
анкеты обрабатываются на компьютере и представляются руководству ОУ.
Анализ таких анкет позволяет судить о деятельности каждого учителя,
преподавателя, других работников и всех служб и своевременно принимать
соответствующие меры. Аналогичный опыт постепенно начинает
распространяться и в России, например, в московском колледже №8, а также
в целом ряде ВУЗов.
3.
Внутренние оценки образовательных программ.
В настоящее время образовательные стандарты разрабатываются на
федеральном уровне с участием заинтересованных федеральных ведомств, а
также ученых. На региональном, местном уровнях, уровне образовательного
учреждения имеются лишь возможности вносить в содержание образования
определенные изменения в соответствии с требуемой спецификой.
4.
Оценки индивидуальных достижений обучающихся
На уровне образовательного учреждения оценка качества образования
представлена двумя процедурами: государственной итоговой аттестацией
выпускников и промежуточной и текущей аттестацией учащихся/студентов в
рамках внутренней системы контроля качества образования.
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Существующая сегодня практика оценки качества подготовки
выпускников российской системы образования носит ведомственный
(отраслевой) характер. Ни в постановке целей обучения, ни в оценке степени
их достижения обучаемыми не принимают участия ни общественные
организации, ни родители, ни работодатели как потребители «продукта»,
произведенного в системе образования. Одной из сторон социализации и
развития личности является профессионализация, ориентированная на
профессиональный эталон – субъективное представление о качествах и
поведении личности, проявляющихся в трудовой профессиональной
деятельности [2].
5. Система внешних оценок, в первую очередь внешняя оценка
производится государственными органами власти. Формальные оценки
функционирования системы образования со стороны органов управления как
федерального, так и регионального и муниципального уровня и
соответствующие
механизмы
практически
отсутствуют.
Оценки
осуществляются преимущественно волевым порядком. Так, постоянная
смена региональных министров образования, руководителей региональных и
муниципальных структур управления образованием, а, вслед за ними и
значительной части работников аппарата управления образованием
вызывает только недоумение.
Из анализа вышеизложенного можно сделать вывод, что для более
качественной оценки образования необходимо:
а) обобщить опыт регионов и муниципалитетов и разработать на этой
основе типовые модели организации оценки качества деятельности;
б) уделить более детальное внимание методическим рекомендациям по
оценке деятельности органов управления образованием;
в) обеспечить формирование независимых, в т. ч. общественных
организаций, осуществляющих оценку качества образования, определение
их статуса и полномочий. Европейская практика оценки качества
образования идет по пути создания специализированных аккредитационных
агентств – общественных организаций, занимающихся разработкой
инструментария и методик оценки качества, а также проводящих проверки и
подтверждающих качество образования.
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Наука представляет собой многогранное социально – историческое
явление. В широком смысле, являясь системой знаний, она выступает
формой духовного производства и в тоже время обретает формы
социального института. В узком смысле понятие «наука» обозначает
отдельные области научного знания.
Тем самым она выступает как исторический продукт длительного
развития человеческой цивилизации, духовной культуры, постепенно
складываясь в особый социальный организм, вырабатывая свои типы
общения, взаимодействия людей, формы разделения исследовательского
труда и соответствующие ориентации, нормы сознания учёных [2, 15 с.].
В процессе развития общества наука стала сферой человеческой
деятельности, ориентированной на получение нового знания. Производство
нового знания и его применение на практике - одна из важнейших функций
науки, меняющая свои особенности в зависимости от конкретной
исторической эпохи. Наука также как и человек эволюционировала от
простейших состояний к более совершенным. По мнению учёных, наука
возникла тогда, когда появились математические модели объектов,
мысленные обобщения и эмпирические результаты. Именно в это время
возникают Лондонское Королевское общество (первое научное объединение
учёных), Парижская академия наук. В современный период наука
охватывает около 15 тысяч научных дисциплин, а количество информации
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каждые 10 лет увеличивается в два раза. На сегодняшний день актуальной
является проблема достижения согласованности научных коллективов,
объединения их усилий для построения работы института науки. От данной
проблемы зависит будущее научных кадров и как следствие наращивание
экономического потенциала, решение социальных проблем.
Наука – это не только система знания, но и важнейший вид духовного
производства, продуктом которого выступают духовные ценности, идеи,
теории, понятия, законы. Это те самые «образования», которые не
отчуждаются от их непосредственных создателей.
Искусство, наука и религия составляют в совокупности то, что
именуется духовным производством. Как и два вышеназванных вида
духовного производства наука создаёт картину мира, отражает
существенные стороны в абстрактно – логической форме, опирается на
данные исследований.
Появлению науки предшествовали сложные процессы, это и
прогрессирующее разделение труда, процесс классообразования, высокий
уровень абстрактности мышления, возникновение письменности, счёта,
накопление опытных знаний о природе. Начиная с XIX века наука опережает
развитие материального производства, предопределяет появление новых
отраслей (ракетостроения, электроники, атомной промышленности).
Огромную роль приобретают научные модели общественного
развития, с помощью которых общество получает возможность, не прибегая
к таким методам познания, как эксперимент, определять цели и направление
своего развития. Наука, таким образом, началась с установления факта, что
окружающий человека мир отличается от их ощущений, восприятий и
представлений. А чтобы до этой скрытой сущности добраться, нужно
предпринять серьёзные мыслительные усилия, которые заметно отличаются
от обычных умственных упражнений, требуемых повседневностью от
каждого индивида. Как социальный институт наука имеет разветвлённую
структуру и использует как когнитивные, так и организационные и
моральные ресурсы.
Наука как институт состоит из следующих элементов: знаний и
носителей; познавательных целей и задач; выполняет значимые функции;
обладает средствами познания и комплексом учреждений (университеты,
институты); имеет формы контроля, оценку научных достижений;
предполагает санкции.
Таким образом, наука - явление общественное. Она создаётся
сообществом учёных более двух тысячелетий и представляет собой, с одной
стороны, отношение учёного к познаваемому объекту, а с другой, систему
взаимосвязей между членами научного сообщества. Мир науки регулируется
неписаными, передаваемыми по традиции нормами, в нём существует своя
система ценностей [1, 57 с.]. Наука как социальный институт за длительный
период существования претерпела огромные изменения. У истоков стояли
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древнегреческие учёные, собиравшиеся в философских школах,
занимающиеся исследованиями по своему собственному желанию, вплоть до
современного пятимиллионного международного научного сообщества,
объединённого профессионально, организовывающего свою деятельность,
как на национальном, так и на международном уровне, в исследовательских
группах, лабораториях, институтах.
Сегодня наука стала мощной отраслью но производству знаний с
огромной материальной базой, с развитой системой коммуникаций. Научная
деятельность сегодня — это совместная работа творческих коллективов. Это
специализация не только по отдельным областям науки или даже отдельным
её проблемам, но и распределение различных функций в научной
деятельности.
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Purpose - the rationale for the study of the heritage of John Locke.
Актуальность нашей работы обусловлена тем, что первым, в наиболее
общем виде, задачу исследования происхождения, достоверности и объема
человеческого знания поставил перед собой английский философ Джон
Локк. В своем главном научном труде «Опыт о человеческом разуме» он
задался целью всесторонне обосновать положение об опытном
происхождении всякого человеческого знания. Так же актуальность
политических идей связано с тем, что большинство современных развитых
стран живет при либерализме в том виде, в каком его заложил Джон Локк.
Поэтому задачей нашей работы является анализ взглядов Локка на
проблемы познавательной деятельности, что вызвано современный
состоянием науки. И следствием этого - анализ взглядов мыслителя
относительно развития общества.
Думаем, что мы бы рассказали в первую очередь Джону Локку о том,
какой путь прошли его труды через века и как изменились. Ведь каждому
философу будет интересно знать, на что повлияли его философские
воззрения, как они изменились и существуют ли они в современной
философии.
Джон Локк был сторонником эмпиризма, а потому нами в первую
очередь было бы сказано ему, то, что спор между сторонниками эмпиризма и
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рационализма существует до сих пор, и ни одна из сторон не хочет
признавать идеи других, что продолжается со времен Р. Декарта и Ф. Бэкона.
Его идеи, в которых он сместил предметы и задачи в области учения о
познании или гносеологии внесли значительный вклад в развитие
философии. Им была проведена критика идей Р. Декарта и платоников,
которые утверждали, большинство знаний достигается благодаря познанию
и дедукции, однако существует особый род знаний, который не нуждается
ни в каких доказательствах. Данные истины изначально очевидны и
достоверны. Подобные аксиомы Р. Декарт именует «врожденными идеями»,
которые существуют всегда в разуме Бога и разуме человека и передаются из
поколения в поколение. Дж. Локк говорил о том, что человек не обладает
врожденными знаниями. Tabula rasa это тезис о том, что отдельный
человеческий индивид рождается без врождённого или встроенного
умственного содержания, то есть чистым, его ресурс знаний полностью
строится из опыта и чувственного восприятия внешнего мира. Впервые это
выражение появилось у Аристотеля в сочинении «О душе», но широкую
известность получило благодаря Джону Локку. Локк доводил свою критику
врожденных идей до отрицания всеобщих положений в науке
нравственности и логике [1].Однако Локк не мог отрицать некоторого
внутреннего опыта человека, который, как оказалось, трудно объяснить
чисто материалистически. И это привело к созданию учения о вторичных и
первичных качествах.
Первичные качества принадлежат самим вещам, они объективны. Так
же как Г. Галилей и Т. Гоббс, имеет в виду только механические свойства
тел - протяженность, форма, движение, покой, число и плотность. Эти
качества объективны в том смысле, что соответствующие им идеи разума, по
мнению Локка, отображают реальность предметов, существующих вне нас.
Вторичные качества, представляющие собой комбинации первичных
качеств, они существуют только в субъекте. Они не отражают объективных
свойств самих вещей, они лишь возникают на их основе.
Направление было названо материалистическим сенсуализмом. Стоило
бы сказать философу, что вклад, совершенный им, сделал значительный шаг
в развитие науки и направление эмпиризма в целом, так как именно его
критика врожденных идей дала основу для последующего развития науки.
Без всякого преувеличения можно сказать, что воззрения Джона Локка
преобладали в Англии не только в первой половине XVIII в, но и в наше
время.
Наука и идеология связаны между собой, при этом познание
главенствует над идеологией. Наука определяет все развитие общества. Ведь
именно открытиями определяются последующее развитие общества, когда
наука предлагает новую, существенно измененную картину мира происходят
глубокие изменения технологии труда и экономического порядка
разрушаются старые идеологии и возникает новое видение человека и
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общества. Все эти процессы сопряжены с кризисами, болезненным
преодолением психологических барьеров, конфликтом поколений,
нигилизмом. С.Г. Кара-Мурза отмечал, что идеологи, совершенно правильно
определили две главные сферы духовной деятельности человека, которые
надо взять под контроль, чтобы программировать его мысли, познание и
общение. Любой политический режим ревниво следит за сферой,
«производящей знание», — и именно потому, что она мощно влияет на
идеологические основания режима. [2].
Свои взгляды относительно развития общества Локк выразил в «Двух
трактатах о правительстве». И мы бы сказали Джону Локку, о том, что его
теория сохранила актуальность и по сей день и реализована во многих
развитых государствах, таких как Россия, Америка и Англия и другие. Ведь
выбранная им концепция, опирающаяся на естественное право и теорию
общественного
договора,
оказалась
наиболее
подходящая
для
развивающихся правовых государств.
Либерализм - социальная философия и политическая концепция,
которая провозглашает, что инициативная, свободная, то есть
неконтролируемая деятельность лиц, главным образом экономическая и
политическая, является настоящим источником продвижения в
общественной жизни. Основное направление политической концепции на
утверждение парламентского строя, федеративного устройства, свободного
предпринимательства, демократических свобод; отстаивает абсолютную
ценность человеческой личности то равенство всех людей относительно прав
личности. Целью либерализма является максимальное смягчение различных
форм государственного и общественного принуждения относительно лица,
отстаивает путь мирного, реформаторского осуществления социальных
превращений [3]. Таким образом, можно обобщить сказанное и выявить
основные идеи концепции.
На примере Российской Федерации и положений, прописанных в
Конституции мы покажем то, что идеи, которые ратовал Джон Локк были
воплощены в реальность.
1)Цель государства заключается в обеспечении естественных прав
человека. Данная идея воплощена в главе 1 статьи 2 Конституции РФ [4]:
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства».
2)Естественные права личности представляют собой конституционный
базис правового порядка. Эта идея получила реализацию в главе 2 статьи 17
Конституции РФ [4]: «В Российской Федерации признаются и
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
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Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц».
3)Человек с рождения наделен неотчуждаемыми правами эта идея –
реализована в главе 2 статьи 20 Конституции РФ [4]: « Каждый имеет право
на жизнь. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться
федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо
тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права
на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей».
4)Локк выступал за принцип разделения властей. Этот принцип
реализован в главе 1 статьи 10 Конституции РФ [4]: «Государственная
власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на:
законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной,
исполнительной и судебной власти самостоятельны».
5)Общественный договор определяет форму государства. Эта идея
воплотилась в жизнь в главе 1 статьи 7 Конституции РФ [4]: «Российская
Федерация - социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда,
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты».
6)Народ обладает более высоким суверенитетом, чем государство, эта
идея воплощена в главе 1 статьи 3 Конституции РФ [4]: «Носителем
суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации
является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы
местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти
народа являются референдум и свободные выборы».
Таким образом, в России в Основном законе прописаны и воплощены
в реальность положения касательно социального устройства общества и
положения личности в обществе те, которые считал Локк необходимыми для
создания правового государства. Такие же положения можно увидеть в
конституциях других развитых стран или Биле о правах в Великобритании.
Мы бы так же сказали, что последующие философы такие как
Ж.Ж. Руссо, Ф. Вольтер и другие дальше развивали идеи либерализма,
но его суть и содержание оставались прежними, потому в наше время мы
можем увидеть концепцию либерализма практически в то виде, что она
некогда была создана Локком.
Современный американский философ Р. Рорти отрицал эмпирические
идеи Дж. Локка и считал, что проблема соотношения ума и тела была просто
результатом несчастной ошибки Локка, сделанной им в догадках
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относительно того, как слова приобретают значение, в соединении с
путаными попытками Локка и Платона рассматривать прилагательные так,
как будто, они являются существительными [5]. Р. Рорти видел свою задачу
в том, чтобы радикальным образом деконструировать и преодолеть это
традиционное, восходящее к Р. Декарту и Дж. Локку представление о
философии как дисциплине, обеспечивающей точную репрезентацию бытия,
— «зеркале» природы, объективного мира. Отвергая корреспондентную
теорию истины как «реалистическую догму», Р. Рорти предлагает заменить
эту изжившую себя эпистемологическую доктрину постпозитивистской
концепцией когерентности.
Известные современные ученые, констатируя заслуги либерализма в
формировании облика современного мира, связывают будущее человечества
с базовыми идеями именно этой идеологии. Американский философ Ф.
Фукуяма в книге «Конец истории и последний человек» объявил, что
распространение либеральных демократий во всём мире может
свидетельствовать о конечной точке социокультурной эволюции
человечества и таким образом окончательной формой человеческого
правительства [6].
В завершение стоило бы сказать Джону Локку, что он поистине
великий человек своего времени, который оставил после себя огромное
наследие, которое прошло сквозь годы и века и внесло свой вклад в
последующие эпохи и существует в наше время, сохранив актуальность.
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Любая система успешно функционирует и развивается при
соблюдении определенных условий. Следовательно, формирование
патриотизма будет происходить более эффективно при создании
специального комплекса педагогических условий.
Одним из педагогических условий в нашей работе являлось включение
учащихся в совместную творческую деятельность на занятиях экологии.
Яркой формой работы на занятии по экологии является экологический
мониторинг.
Проведена работа по мониторингу экологической обстановки
колледжа по результатам мониторинга, учащиеся пришли к выводу о том,
что необходимо провести работу по озеленению, а так же для устойчивости
экологической обстановки необходимо провести паспортизацию учебного
заведения.
В ГАПОУ КО «Калужский технический колледж» существует два
отдела отвечающих за озеленение это отдел цветочно-декоративных культур
и отдел биологии и экологии растений. Первый отдел занимается посадкой
кустарников, растений, деревьев. Этот отдел предназначен для того, чтобы
сделать территорию колледжа привлекательной, а так же способствовать
эстетическому воспитанию учащихся. Отдел биологии и экологии делится на
два участка систематики растений и экологии растений. Отдел систематики
направлен на создание основных систематических групп растений региона.
На данном участке не выращиваются редкие и трудоемкие растения.
Участок экологии растений ориентируется на создание коллекции растений
различных экологических групп и жизненных форм. Ученики в ходе данной
деятельности осознают, как тяжело выращивать деревья, растения и т.д.
Учатся любить и ценить и оберегать зеленые насаждения как часть живой
природы и части нашей Родины.
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Проведение акций является на данный момент времени наиболее
популярным направлением деятельности среди молодежи, и наша работа
строилась непосредственно с организацией и проведением различных видов
акций.
В процессе патриотического воспитания, учащиеся выступили
инициаторами проведения природоохранных акций. Стимулом послужило
естественное желание студентов объяснить другим учащимся то, что наша
природа прекрасна и ее необходимо, хранить и беречь. На факультативном
занятии была определена тематика акций, а так же их практическая
значимость. Учащимися проведено 2 акции, «Ока» направленная на
бережное отношение к самой крупной реке региона, «Берегите бумагу!»
направленная на рациональное использование бумаги.
Контрольный эксперимент направленный на исследование уровня
патриотического воспитания позволил выявить в экспериментальной группе,
патриотически воспитанных учащихся больше, чем в контрольной. В связи с
этим, мы считаем, организацию совместной творческой деятельности
эффективным педагогическим условием в ходе патриотического воспитания
на занятиях по экологии.
Использованные источники:
1.Посталюк, Н.Ю. Творческий стиль деятельности: педагогический аспект
[Текст] / Н.Ю. Посталюк. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1989. –
206 с.
2.Дубинина, Н. Н. Патриотизм и патриотическое воспитание:
междисциплинарный аспект.. / Н.И. Дубинина // Известия Южного
федерального университета. Педагогические науки. - 2011. - N 3. - С. 17-25
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ
Статья посвящена изучению различных подходов отечественных и
зарубежных исследователей к понятию академической успешности
студентов.
Ключевые слова: успешность, академическая успешность.
The article studies different approaches of domestic and foreign researchers
to the concept of the academic success of students.
Keywords: success, academic success.
Тема успешности, в той или иной степени, присутствует во многих
исследованиях, касающихся проблемы личности. В отечественной
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философии и психологии непосредственно вопросами успешности личности
занимались В.Л. Бакштанский, О.И. Жданов, С.В. Ковалев и др. Среди
зарубежных учёных следует отметить Р. Ассаджиоли, М. Аткинсона, Р.
Бэндлер, Дж. Грехем, У. Джемса, Д. Дьюи, Д. Карнеги, А. Маслоу, К.
Роджерса и др.
Большинство исследователей сходятся на определении, что
успешность - это способность человека добиться выполнения своих целей,
реализовать себя, получить удовлетворение от своих действий. Словарь
синонимов связывает понятие успешности с благополучностью, споростью,
удачностью, благополучием. Курапова Т.Ю. считает, что успешность - это
результат достижения значимых целей; сам процесс, способ достижения;
субъективная удовлетворенность процессом и результатами собственной
жизнедеятельности.
Говоря об успешности исследователи используют понятие «успех».
С.И. Ожегов в словаре русского языка приводит определение успеха,
как удачи в достижении чего-либо; как общественное признание и как
хорошие результаты в работе, учебе и других видах общественно-полезной
деятельности. В Википедии успех - это достижение поставленных целей в
задуманном деле, положительный результат чего-либо, общественное
признание чего-либо или кого-либо. Т.Ю. Курапова считает, что успех положительный результат деятельности, достойный признания как самой
личностью, так и значимых для неё людей.
Проблема переживания успеха нашла свое развитие в работах Л.
Фестингера, показавшего зависимость переживания успеха или неуспеха от
зоны трудности задач и внутренней зоны возможностей человека: чем
больше степень трудности задания внутри зоны возможностей испытуемого,
тем больше валентность успеха на данном уровне трудности.
По мнению Ф. Хоппе, успех является важнейшим условием
стимулирования и динамики деятельности. Деятельность прекращается
после ряда неудач, если потеряна малейшая возможность прийти к успеху.
Успех в своем понимании не равен удаче, поскольку удача имеет
элемент везения и не всегда обусловлена трудом. В то же время и успех
может быть краткосрочным, разовым и случайным, порой не зависящим от
человека, а возникшим в результате удачного стечения обстоятельств. А
успешность - это результат достаточно длительной деятельности человека,
стремления к достижению своей цели. Это еще и субъективный показатель,
выражающийся в удовлетворенности процессом.
Очень часто в литературе понятие «успешность» отождествляют с
понятием «успеваемости». Однако, это разные термины, так как
успеваемость показывает лишь степень совпадения фактических и
запланированных показателей. Успеваемость, согласно Ожегову С.И.,
определяется степенью усвоения учебных предметов учащимися, это
соответствие минимальным требованиям учебной программы. В то время
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как неуспеваемость - несоответствие этим требованиям. Т.е. успеваемость объективная характеристика, выраженная в бальных оценках ученика. А
успешность складывается из объективной результативности и субъективного
отношения к этим результатам самого обучающегося.
На проблему подмены понятий «успешности» и «успеваемости»
обращает внимание М.Р. Шабалина. Она отмечает, что отождествление этих
терминов стимулирует стремление обучающихся добиваться учебных целей
любой ценой; поддерживает мотивы соревнования и конкуренции, не
подкрепляя достигнутые результаты их значением для личностного
развития. А это, в определенной степени, несет в себе опасность с точки
зрения внутреннего переживания человеком удовлетворенности своей
деятельностью. Она подчеркивает, что академическая успешность
проявляется не только в качественном усвоении определённого объёма
знаний, приобретении умений и навыков применения теоретических знаний
на практике. Более важным является то, какие качественные изменения
произошли в личности учащегося.
О.С. Ионина, изучавшая психологические основы академической
успешности студентов, отмечает, что академическая успешность является
важной характеристикой личности и деятельности студента. Обычно
академическая успешность отражается в балльной оценке учебных
достижений, в том, насколько напряженной, активной является умственная
работа студента, каков ее темпы, длительность, системность. Кроме того,
академическая успешность является категорией субъективной, отражающей
не только взгляд со стороны, но и ощущение удовлетворенности своими
успехами, осознанием собственной значимости, авторитетности. Таким
образом, как считает О.С. Ионина, об успешности можно говорить только в
том случае, если сам студент удовлетворен результатами своей учебной
деятельности и имеет высокую самооценку, которая всегда определяется как
компонент личности.
Т.Ю. Курапова в своих исследованиях также отмечает
неравнозначность понятий успешности и успеваемости. Успешность
обучения, по ее мнению, более емкое понятие, которое складывается из
внешней оценки учителями, родителями результатов учебной деятельности
ребенка, эффективности используемых педагогами способов достижения
учебных целей и, что важно, удовлетворенности учащихся учебным
процессом и результатами учения.
Таким образом, по мнению исследователей, успешным будет тот
студент, который в процессе обучения испытывает удовлетворенность собой
и своей деятельностью.
Однако, как отмечают большинство исследователей, к сожалению,
пока нет диагностических методик, оценивающих академическую
успешность. Поэтому очень часто для ее оценки принимают именно
критерии академической успеваемости.
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В исследованиях Г. Клауса, Э.А. Голубевой, В.Н. Дружинина, А.В.
Воронина, С.Д. Бирюкова и др. под академической успешностью студентов
понимается все та же учебная успеваемость, как некий объективный
критерий. М.Р. Шабалина констатирует, что при существующей оценочной
системе академическая успеваемость является тем формальным показателем,
опираясь на который субъекты учебного процесса, как правило, делают
вывод об академической успешности студентов.
Таким образом, обобщая вышесказанное, следует отметить, что
«академическая успешность» и «академическая успеваемость» - это не
тождественные понятия. Академическая успешность объединяет в себе
учебные достижения и удовлетворенность студента собственной учебной
деятельностью. Если успеваемость традиционно фиксируется по
формализованным показателям, отражающим нормы оценок, то успешность
еще предполагает рефлексивно-личностный и социально-ценностный
компонент оценивания и самооценивания.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Организация самостоятельной работы, руководство ею — это
ответственная и сложная работа каждого учителя. Воспитание активности и
самостоятельности необходимо рассматривать как составную часть
воспитания учащихся. Эта задача выступает перед каждым учителем в числе
задач первостепенной важности.
Под самостоятельной учебной работой обычно понимают любую
организованную учителем активную деятельность учащихся, направленную
на выполнение поставленной дидактической цели в специально отведённое
для этого время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование
и развитие умений и навыков, обобщение и систематизацию знаний. Как
дидактическое явление самостоятельная работа представляет собой, с одной
стороны, учебное задание, т.е. то, что должен выполнить учащийся, объект
его деятельности, с другой – форму проявления соответствующей
деятельности: памяти, мышления, творческого воображения при выполнении
школьником учебного задания; в конечном счёте приводит ученика либо к
получению нового, ранее неизвестного ему знания, либо к углублению и
расширению сферы действия уже полученных знаний.
Следовательно, самостоятельная работа – это такое средство обучения,
которое:
- в каждой конкретной ситуации усвоения соответствует конкретной
дидактической цели и задаче;
- формирует у обучающихся на каждом этапе его движения от
незнания к знанию необходимый объём и уровень знаний, навыков и умений
для
решения
определённого
класса
познавательных
задач
и
соответственного продвижения от низших к высшим уровням мыслительной
деятельности;
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- вырабатывает у учащихся психологическую установку на
самостоятельное систематическое пополнение своих знаний и выработку
умений ориентироваться в потоке научной и общественной информации при
решении новых познавательных задач;
- является важнейшим орудием педагогического руководства и
управления самостоятельной деятельности обучающихся в процессе
обучения.
В соответствии с уровнями самостоятельной продуктивной
деятельности учащихся можно выделить четыре типа самостоятельной
работы:
1. Воспроизводящие самостоятельные работы по образцу необходимы
для запоминания способов действий в конкретных ситуациях (признаков,
понятий, фактов и определений), формирование умений и навыков и их
прочного закрепления.
2. Самостоятельная работа реконструктивно – вариативного типа
позволяет на основе ранее полученных знаний и данной учителем общей
идеи найти самостоятельно конкретные способы решения задачи
применительно к данным условиям задания,
3. Эвристические самостоятельные работы формируют умения и
навыки поиска ответа за пределами известного образца. Как правило, ученик
сам определяет пути решения задачи и находит их. Знания, необходимые для
решения задачи, ученик уже имеет, но отобрать их в памяти бывает нелегко.
Таки формируется творческая личность учащегося.
4. Творческие самостоятельные работы являются венцом системы
самостоятельной работы школьников. Эта деятельность позволяет учащихся
получать принципиально новые для них знания, закрепляет навыки
самостоятельного поиска знаний. В практике обучения каждый тип
самостоятельной работы представлен большим разнообразием видов работ,
используемых учителями в системе урочной и внеурочной деятельности.
Многообразие самостоятельных работ исключает рецептурные
указания к их проведению. Однако любая работа должна начинаться с
осознания учащихся цели действия и способов действий. Сегодня плохой
урок характеризуется, прежде всего, тем, что на таком уроке большинство
учеников праздно проводят время, не работают. На уроках больших
мастеров ученики значительное время урока выполняют разнообразную
самостоятельную работу. Наблюдение за практикой организации
самостоятельной работы и анализ результатов выполнения учениками
большого числа таких работ позволяет выделить наиболее часто
встречающиеся недостатки в их организации:
- нет системы в организации работ, они случайны и по содержанию, и
по количеству, и по форме;
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- уровень предлагаемой самостоятельности не соответствует учебным
возможностям ученика, слабо выражен индивидуальный подход в подборе
заданий;
- самостоятельные работы однообразны, их продолжительность не
оптимальна для данного класса.
Школа, давая учащимся знания, необходимые для продолжения учебы
в вузе, в то же время должна ориентировать молодежь на общественнополезный труд в народном хозяйстве и готовить к этому. Поэтому полезно
повысить научный уровень преподавания и качество знаний школьников и в
то же время преодолеть их перегрузку. Соответственно этим требованиям
необходимо поднять уровень преподавания, нацелить его на формирование у
подрастающих поколений современной научной картины мира, а также
знаний о практическом применении наук. Нужно, чтобы теория предмета в
большей мере способствовала развитию позитивных способностей
школьников и их практической подготовке.
Это достигается целым комплексом средств: совершенствование
содержания образования, улучшением качества учебников и других средств
обучения, развитием эвристической деятельности школьников в процессе
обучения на основе проблемности, развитием текущего лабораторного
эксперимента и завершающего физического практикума творческого
характера.
В процессе рассмотрения данной проблемы выяснилось, что для
эффективной организации самостоятельной работы школьника учитель
должен уметь спланировать познавательный процесс учащегося и правильно
выбрать способ решения задачи, при этом большое значение уделяется
подборке учебного материала.
Повышение качества обучения тесно связано с совершенствованием
методики организации занятий на уроке.
Для повышения качества обучения особое значение имеет развитие
познавательного энтузиазма школьников, интереса к предмету. Учащиеся
должны понимать, каков смысл изучения предлагаемого материала. Более
того, современные школьники вправе желать, чтобы учебная деятельность
была интересной, давала удовлетворение.
Развития познавательной активности школьников способствует
использование на уроке текста и иллюстраций их учебника, хрестоматии,
справочника, из научных и научно-популярных журналов и газет, а также
интересные демонстрационные опыты, фрагменты из кинофильмов,
диапозитивы и другие средства наглядности.
Однако мало обеспечить мотивацию учения и возбудить
познавательный интерес ученика. Необходимо далее, во-первых, четко
осознавать цели обучения и, во-вторых, показать, как эти цели могут быть
достигнуты.
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ФАКТОРЫ ЗАПОМИНАЕМОСТИ РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ
THE FACTORS OF ADVERTISING RETENTION
В данной статье рассматривается проблема запоминаемости
рекламных сообщений и выявляются факторы, влияющие на ее повышение.
The paper dwells the problem of advertising retention and defines the
factors influencing it.
Ключевые слова: память, факторы запоминаемости, рекламное
сообщение.
Keywords: memory, factors of memorability, advertising message.
В связи с постоянно нарастающей конкуренцией, а вследствие этого и
увеличением количества рекламных сообщений, многие из них
наслаиваются и забываются уже через небольшой промежуток времени. Все
это должно быть принято во внимание создателями рекламных сообщений.
В ситуации выбора потенциальный покупатель опирается на сведения,
которые ему известны. Знакомый хотя бы по рекламе товар воспринимается
как проверенный, а потому и будет более предпочтительным.
Целью нашей работы стало выявление факторов, влияющих на
запоминание рекламных сообщений.
Объект исследования: процесс запоминания и воспроизведения.
Предмет исследования: свойства памяти, важные для рекламы;
учащиеся 10 класса.
Главная проблема, связанная с запоминаем рекламных сообщений,
заключается в том, что естественной установкой человека является
установка не на запоминание, а, наоборот, на забывание.
Исследования психологов показали, что воспоминание наиболее остро
через 2 секунды после восприятия, затем оно очень быстро ослабевает. А
через 20 минут человек забудет больше, чем в течение ближайшего месяца.
Если рекламщику удастся сохранить сообщение в памяти публики в течение
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20 минут, то он достигнет успеха, потому что столь долго сохраненное
впечатление будет долго храниться в памяти потенциальных потребителей.
В качестве эмпирического исследования нами был проведен
следующий эксперимент. Учащимся 10 класса (выборка 22 человека) был
показан рекламный постер 3 сезона «Танцы» в Ульяновске. На первом этапе
эксперимента испытуемым было предложено по памяти указать все, что они
увидели на постере. Результаты показали, что учащиеся смогли
воспроизвести большую часть информации рекламного сообщения: название
рекламируемого шоу, дата проведения, время проведения, место проведения
(Ульяновск, Ленинский мемориал), фотография танцоров, логотип «ТНТ» —
100%, слоган («Включайся в движение») — 41%; партнеры («PRO|танцы»,
«ККонцерт») — 23%. Испытуемыми не были указаны контактные данные,
по которым можно получить дополнительную информацию о предстоящем
шоу.
На втором этапе эксперимента, который проводился через день,
школьники должны были воспроизвести увиденное два дня назад. В ходе
второго этапа эксперимента были получены следующие данные: название
рекламируемого шоу, фотография танцоров — 100%, дата проведения —
41%, время проведения — 77%, место проведения — 86%, логотип «ТНТ» —
27%, слоган» — 5%, партнеры — 0%.
Потеря информации не столь велика. Основная суть рекламного
сообщения отложилась в памяти. Этому тоже есть свое объяснение.
Во-первых, само название шоу. Проект «Танцы» на «ТНТ» является
очень популярным особенно среди молодежи и поэтому легко запомнился
школьникам. В данном случае работает принцип узнавания. Этому же
способствует и фирменный стиль начертания названия (иное начертание
способно вызвать ассоциацию совершенно с другим объектом).
Во-вторых, правильно выбрана логика построения постера. В любом
рекламном объявлении нужно правильно выстраивать композицию, которая
соответствовала бы траектории движения человеческого взгляда. Если
отталкиваться от шаблона Дж. Чишольма, то дата проведения должна
располагаться в левом верхнем углу, в котором «сконцентрирована»
наибольшая степень внимания в восприятии. Но создатель постера
умышленно помещает ее в правы верхний, чтобы избежать «числового
перенасыщения» той позиции из-за близко расположенной крупной цифры
«3». В центре же, где внимание обычно рассеивается, располагается
картинка, а не текст. В связи с этим данный постер легко читается по
диагонали справа налево.
В-третьих, простота композиции. В рекламе этот известный принцип
является чуть ли не определяющим и наиболее часто упускаемым.
Большинство объявлений осложнено большим количеством иллюстраций,
пестротой, шрифтами разных размеров и стилей так, что глазу читателя не за
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что зацепиться, не на чем отдохнуть. Постер «Танцев» этим недостатком не
обладает: он легок в восприятии.
В-четвертых, место и время проведения. Принимая во внимание тот
факт, что Ульяновск — небольшой город, а в связи с этим не имеет
огромного количество площадок, на которых можно провести концерты и
другие крупные мероприятия, на вопрос «где?» память ответит легко — это
будет или Ленинский мемориал, или ДК «Губернаторский». Так же дело
обстоит и с временем. 19:00 — наиболее часто используемое время для
этого. Таким образом, в этих случаях человек пытается даже не столько
вспомнить, где будет проходить «Танцы» благодаря постеру, сколько то, где
и когда обычно проводятся мероприятия такого типа, используя
запечатленный в памяти опыт.
Наличие логотипа «ТНТ» не отложилось в памяти из-за того, что он не
несет принципиальную важную смысловую нагрузку, кроме того, что
подтверждает, что это те самые «Танцы», что показывают по телевизору. Но
при воспроизведении это уже неважно, так как воспринимается как само
собой разумеющееся. Аналогичная ситуация и с партнерами шоу.
Основываясь на результатах исследования и анализе специальной
литературы, были сформулированы следующие наиболее эффективные
факторы, повышающие запоминаемость рекламного сообщения:
1.
соблюдение принципов целостности рекламной кампании;
2.
рекламное сообщение должно вызывать ассоциацию;
3.
необходимость многократного повторения без надоедания;
4.
точное, наглядное, многогранное представление;
5.
ритмическая организация сообщения;
6.
наличие юмора/ остроумной шутки;
7.
наличие узнаваемых знаков и символов;
8.
использование «эффекта конца и начала»
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СТАНОВЛЕНИЯ ВОЛИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF FORMATION
OF THE WILL OF THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN
Аннотация:
статья
посвящена
изучению
возможности
психологического сопровождения воли старших дошкольников. Развитие
воли продолжается на протяжении всей жизни человека. Но, как
показывают исследования психологов и педагогов, начать работу по
развитию воли необходимо с дошкольного возраста, так как именно в этом
возрасте процессы наиболее подвижны и изменчивы. Дошкольный возраст
является уникальным и решающим периодом развития ребенка, когда
закладываются основы личности, вырабатываются воля и произвольное
поведение, активно развивается воображение, творчество, общая
инициативность, и все эти важнейшие качества формируются не в
процессе учебных занятий, а в главной деятельности дошкольника в игре.
Ключевые слова: воля, психологическое сопровождение, уровень
развития воли, дети старшего дошкольного возраста.
Abstract: the article is devoted to studying the possibility of psychological
support will of the senior preschool children. Will development continues
throughout a person's life. However, studies show that psychologists and teachers,
to start work on the development will need to pre-school age, as this is the age
processes more fluid and volatile. Preschool age is a unique and crucial period of
development of the child, when the foundations of the person produced the will
and arbitrary behavior, actively developing imagination, creativity, common
initiative, and all these essential qualities are not formed during the training
sessions and in the main activities of the preschool child in the game.
Keywords: will, psychological support, the level of development of the will,
the children of the senior preschool age.
Выполняя различные виды деятельности, преодолевая при этом
внешние и внутренние препятствия, ребенок постепенно вырабатывает в
себе такие волевые качества как: целеустремленность, решительность,
самостоятельность,
инициативность,
настойчивость,
выдержку,
дисциплинированность, мужество. Воля является одной из важнейших
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характеристик личностного развития. Поэтому педагоги и родители должны
уделять значительное внимание формированию именно этого качества
личности.
Необходимость
изучения
влияния
психолого-педагогических
технологий на волевую сферу дошкольника имеет важное значение для
определения трудностей в подготовке к школе, связанных с неусидчивостью,
отсутствием выдержки и настойчивости, а также для определения
действенности систем воспитания и обучения в общем развитии
дошкольника. Дошкольный возраст, как известно, является одним из
первоначальных и важных этапов формирования и развития психических
функций ребенка, в том числе и для формирования и развития волевой
регуляции поведения и деятельности.
Прежде всего, что значит «сопровождать»? В словаре русского
языка мы читаем: сопровождать — значит идти, ехать вместе с кем-либо в
качестве спутника или провожатого. То есть, сопровождение ребенка по его
жизненному пути — это движение вместе с ним, рядом с ним, иногда — чуть
впереди, если надо объяснить возможные пути. Взрослый внимательно
приглядывается и прислушивается к своему юному спутнику, его желаниям,
потребностям, фиксирует достижения и возникающие трудности, помогает
советами и собственным примером ориентироваться в окружающем Дорогу
мире, понимать и принимать себя. Но при этом не пытается контролировать,
навязывать свои пути и ориентиры. И лишь когда ребенок потеряется или
попросит о помощи, помогает ему вновь вернуться на свой путь. Ни сам
ребенок, ни его умудренный опытом спутник не могут существенно влиять
на то, что происходит вокруг Дороги. Взрослый также не в состоянии
указать ребенку путь, по которому непременно нужно идти. Выбор Дороги
— право и обязанность каждой личности, но если на перекрестках и
развилках с ребенком, оказывается тот, кто способен облегчить процесс
выбора, сделать его более осознанным — это большая удача. Именно в
таком сопровождении ребенка на всех этапах его обучения и видится
основная цель психологической практики.
Итак, сопровождение — это система профессиональной деятельности
психолога, направленной на создание социально-психологических условий
для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях
взаимодействия. Для осуществления права свободного выбора различных
альтернатив развития необходимо научить ребенка выбирать, помочь ему
разобраться в сути проблемной ситуации, выработать план решения и
сделать первые шаги.
Анализ изученных подходов и организаций психологического
сопровождения старших дошкольников позволили определить принципы и
механизмы психологического сопровождения становления воли старших
дошкольников.
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Выборка данного исследования представлена группой испытуемых,
состоящей из 30 детей старшего дошкольного возраста. Выборка разделена
на контрольную и экспериментальную группы.
Для реализации поставленных задач был использован комплекс
методов:
• анализ теоретических источников;
• эмпирические методы: наблюдение, тестирование, беседа;
• методики: «Бусы» Л.А. Венгера, упражнение «Домик» Н.И.
Гуткиной, методика «Раскрась фигуры» Н.Я. Чутко.
• метод качественной и количественной обработки данных
(математическая статистика с критерием Манна-Уйтни).
Из анализа результатов повторной диагностики был сделан вывод, что
у экспериментальной группы произошло повышение уровня развития воли, а
у контрольной группы уровень воли практически не изменился.
Таким образом, с помощью сравнительного анализа результатов
исследования можно сказать, что результаты экспериментальной и
контрольной групп различны, можно предполагать, что на улучшение
результатов испытуемых экспериментальной группы оказало влияние
психологическое сопровождение становления воли старших дошкольников.
Для подтверждения выводов и сравнительного анализа данных была
произведена математическая статистика. Результаты математической
статистики доказали, что различия между результатами контрольной и
экспериментальной групп являются статистически значимыми, из чего
можно сделать вывод, что разработанное психологическое сопровождение
становления воли является эффективным.
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СТАНОВЛЕНИЯ ВОЛИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
А PROGRAM OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF THE FORMATION
OF THE WILL OF THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN
Аннотация: В многочисленных исследованиях показано, что от года к
году растет число детей с признаками недостаточной зрелости сферы
волевой регуляции поведения, деятельности, с низким уровнем развития
волевых качеств. В связи с этим была разработана программа
психологического сопровождения становления воли.
Abstract: Numerous studies have shown that from year to year, a growing
number of children with signs of a lack of maturity of the scope of volitional
regulation of behavior, activity, low level of development of strong-willed
qualities. In this regard, a program of psychological support of the formation of
the will has been developed.
Ключевые слова: воля, психологическое сопровождение, уровень
развития воли, дети старшего дошкольного возраста.
Keywords: will, psychological support, the level of development of the will,
the children of the senior preschool age.
Самым успешным и результативным периодом для становления воли
называют дошкольный возраст, когда ребенок уже пытается освободиться
из-под опеки взрослых, хочет выполнять что-то самостоятельно, но не
владеет еще необходимыми умениями и навыками. Формирование воли
ведет к развитию у дошкольников произвольности, самосознания,
мотивационной деятельности.
Так как в старшем дошкольном детстве ярко развиваются виды
деятельности: игровая, трудовая, учебная и другие. Они дают старт для
развития нравственно-волевых качеств дошкольников. Игра оказывает
воздействие на проявление интереса к игровой деятельности. Трудовая
деятельность способствует развитию различных умений, благодаря которым
дети проявляют усилия, учатся преодолевать трудности и препятствия.
Однако волевые качества еще недостаточно развиты, и это показывает
неустойчивость замыслов, легкая отвлекаемость или вообще отказ от
достижения цели. Все это подтверждает несформированность волевых
качеств у ребенка старшего дошкольного возраста, к которым можно
отнести следующие: настойчивость, выдержка, решительность, стремление к
достижению цели. Именно поэтому воспитатели в ДОУ обращают большое
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внимание на формирование у ребенка старшего дошкольного возраста
устойчивости внимания, сосредоточенности, целенаправленности и т. д.
При этом используются различные подходы: увлеченность игрой,
проявление заинтересованности разнообразными занятиями, что очень
помогает детям выбрать цель, учитывая свои возможности.
Педагоги поддерживают стремление детей достичь результата. Такой
подход позволяет педагогу формировать у детей устойчивость замысла.
Воспитатель на занятиях и вне их разъясняет дошкольникам, что
необходимо проявлять волевые качества и усилия, чтобы чего-то добиться.
С целью повышения уровня воли нами было разработано
психологическое сопровождение становления воли старших дошкольников.
Целью данного психологического сопровождения является не только
повышение уровня развития воли, но и развитие коммуникативных навыков,
снятие эмоционального и физического напряжения.
Для достижения цели предлагается решить следующие задачи:
1.
Создать положительное эмоциональное настроение в группе;
2.

Повысить уровень развития воли;

3.

Развить коммуникативные навыки.

Программа психологического сопровождения состоит из 10-ти
тематических занятий, встречи с родителями для ознакомления с
рекомендациями по развитию воли. Были организованы беседы с
воспитателями данного учреждения так же для ознакомления с
рекомендациями по развитию воли старших дошкольников.
Таким образом, при структурировании занятий учитывался возраст
участников программы. Предложенные игры и упражнения рассчитаны на
дошкольный возраст и соответствуют специфике развития детей данной
категории. Следовательно, направленность данной программы обеспечивает
подбор игр и упражнений, направленных на повышение уровня развития
воли, расширение и обогащение навыков общения со сверстниками,
развитие адекватного отношения к оценкам и мнениям других людей.
Программа
психологического
сопровождения
предполагает
соорганизованность усилий всех субъектов образовательного процесса. Так
посредником в процессе воспитания воли всегда является взрослый человек,
он направляет и учит контролировать поведение. Поэтому нами были
разработаны рекомендации, как для родителей, так и для воспитателей.
Для воспитания взрослым (воспитателям и родителям) необходимо:
- ставить перед ребенком такую цель, которую бы он не только понял,
но и принял ее, сделав своей. Тогда у ребенка появится желание в ее
достижении;
- направлять, помогать в достижении цели;
- приучать ребенка не пасовать перед трудностями, а преодолевать их;
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- воспитывать стремление к достижению результата своей
деятельности в рисовании, играх-головоломках и т.п.
- учить ребенка планировать свои действия и доводить их до
логического результата.
- спрашивать с ребенка результат работы, проверять, отмечать успехи
(поощрять).
На втором этапе реализовывалась разработанное психологическое
сопровождение становления воли старших дошкольников
С целью проверки эффективности психологического сопровождения,
направленного на становление воли старших дошкольников, была проведена
повторная диагностика.
После проведения повторной диагностики можно сделать вывод, что
проведенное психологическое сопровождение воли старших дошкольников
является эффективным.
Подводя итоги, можно констатировать тот факт, что психологическое
сопровождение становления воли старших дошкольников является
достаточно трудной задачей и необходимо правильно подбирать тактику ее
становления. Полученные данные могут явиться основой для дальнейших
исследований по данной проблеме.
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АНАЛИЗ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
СТРАХОВЫХ ПОРТФЕЛЕЙ КАМПАНИЙ
Статья посвящена рассмотрению вопроса о необходимости
обеспечить сбалансированность страхового портфеля потому, что
страховой портфель является основой, на которой базируется вся
деятельность страховщика, а также он определяет финансовую
устойчивость страховой компании в целом. В статье проанализирован
рынок страховых услуг за 2015 год в России, а также проведен рейтинг по
основным предоставляемым услугам страховых компаний в Псковской
области. Для анализа были выбраны крупные страховые компании:
Страховая компания «ВСК», «Ингострах», «СОГАЗ», АО «ГСК «Югория»,
ОАО «АльфаСтрахование», рассчитан коэффициент сбалансированности
страхового портфеля для каждой компании. По результатам выполненных
расчетов сделан вывод о том, что самый сбалансированный страховой
портфель у Страховой компании ВСК, так как соответствует основным
параметрам развития страхового рынка России.
Ключевые
слова:
страховой
портфель,
характеристика
сбалансированности
страхового
портфеля,
коэффициент
сбалансированности, рейтинг услуг страховой кампании.
Страхование в России, как и вся экономическая система, находится в
состоянии реформирования. Страхование является развивающейся отраслью.
Она опирается на огромный, практически неосвоенный рынок, который
имеет в России большое будущее. Основанием для такого прогноза служит
то, что во многих развитых странах мира страховые компании по своим
размерам концентрируемого в них капитала стоят на одном уровне с
банками и составляют важную отрасль финансового сектора экономики.
Особенно актуальным в настоящее время стало понимание
необходимости обеспечить сбалансированность страхового портфеля
потому, что страховой портфель является основой, на которой базируется
вся деятельность страховщика, а также он определяет финансовую
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устойчивость страховой компании в целом. Величина, качество, структура и
динамика страхового портфеля влияют на поступления страховых платежей,
а также на размер и колебание выплат страхового возмещения и страховых
сумм, рентабельность страховых операций.
Согласно определению Н.М. Яшиной, «страховой портфель – это
стоимость страховых рисков, принятых на страхование с набором
определенных финансовых инструментов, обеспечивающих финансовую
устойчивость страховой организации на принципах эквивалентности,
сбалансированности и эффективности» [8. С. 20]. Страховой портфель по
видам взятых на себя рисков делится на сбалансированный и
несбалансированный. Характеристиками сбалансированности страхового
портфеля являются:
- его диверсифицированность;
- стабильность развития различных операций страховой деятельности;
- оптимальное соотношение страховых выплат и страховых взносов;
- заключенные и прекращенные договора;
- сформированный резерв;
- обязательства по договорам, по которым производятся выплаты.
Сбалансированность страхового портфеля оценивают с помощью
одноименного коэффициента Кссп, который исчисляется как отношение
сумм нетто-премии к объему брутто-премии и изменениям страховых
резервов:
Кссп = Страховые премии – нетто / Страховые премии + Изменение
страховых резервов [8. С. 22].
Коэффициент сбалансированности страхового портфеля характеризует
долю превышения поступлений над выплатами, обеспеченность страховых
выплат средствами сформированных страховых резервов. Рекомендованное
значение Кссп по накопительным видам страхования составляет 20, по
рисковым видам страхования - более 50. Данный коэффициент дает
возможность определить правильность построения тарифных ставок по
страховым
продуктам.
Несбалансированный
страховой
портфель
характеризуется недиверсифицированностью модели агрессивного типа с
низкой финансовой устойчивостью, высокой степенью доходности и
ликвидности, долей перестрахования менее 45%.
Проведем анализ статистики объема страхового рынка в России по
данным ЦБ РФ.
Таким образом, по данным ЦБ РФ, в 2015 году объем страхового
рынка составил 1024 млрд. рублей. Темпы прироста страховых взносов
сократились на 5,6 п.п. по сравнению со значением 2014 года и составили
3,6%. При этом реальный объем страхового рынка сократился более чем на
9% – по данным Росстата, инфляция в России за 2015 год достигла 12,9% [4].
Объем страховых премий по отношению к Валовому внутреннему продукту
составил 1,3% в 2015 г., (1,39% в 2014 году). Наибольший прирост взносов в
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2015 году обеспечили сегменты ОСАГО (за счет роста тарифа), страхования
жизни (за счет активного развития инвестиционного страхования жизни),
страхования имущества граждан (за счет продвижения коробочных
продуктов) и ДМС(добровольное медицинское страхование) (за счет
инфляции
услуг
ЛПУ
(Лечебно-профилактическое
учреждение)и
продвижения рисковых программ). При этом без учета роста тарифов по
ОСАГО объем страхового рынка упал не только в реальном, но и в
номинальном выражении. На рисунке 2 представлена структура страхового
рынка РФ в 2015 году.
ОСАГО

9,0%
1,0%

21,0%

13,0%

Каско
Добровольное медицинское
страхование

19,0%

16,0%
8,0%

13,0%

Страхование от несчастных
случаев и болезней
Страхование имущества, в т.ч.
финансовых
рисков
Страхование жизни

Рис.2. Структура страхового рынка в РФ в 2015 году
Как видно из рис.2. в структуре портфелей страховых компаний
преобладает за 2015 год автострахование: ОСАГО – 21 %, КАСКО – 19 %.
Страхование имущества составляет – 16 %, страхование жизни – 13 %.
Наименьший удельный вес – 1 % у ОС ОПО.126
В приложении 1-3 представлен рейтинг страховых компаний,
осуществляющих услуги на территории Псковской области. Для анализа
сбалансированности страховых портфелей были выбраны 5 крупных
компаний из топа 10 российских компаний.
Страховой Дом ВСК (ОАО «Военно-страховая компания») в
настоящее время уверенно входит в пятерку лидеров страхового рынка
России. По итогам 2015 года ВСК продемонстрировала стабильный рост по
приоритетным видам страхования и заняла шестое место по объему сборов в
РФ. Доля ВСК на рынке страхования составила 4,7%. ВСК уверенно входит
в ТОП-5 страховых компаний РФ по таким видам, как ОСАГО (3 место с
долей рынка 8,3%), обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев опасных объектов (3 место с долей рынка 11%), страхование от
несчастных случаев и болезней (3 место с долей рынка 4,8%), страхование
126

ОС ОПО - Обязательное Страхование Опасных Производственных Объектов.
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имущества граждан (5 место с долей рынка 5,8%), страхование каско (5
место с долей рынка 7%).
13,5%
ОСАГО

1,4%
35,3%

4,8%

Каско

Добровольное медицинское
страхование

5,5%

Страхование от несчастных
случаев и болезней
Имущество, строения граждан
и ответственность

5,8%

Имущество юридических лиц
6,4%
ОС ОПО
27,3%

Рис.3. Структура страхового портфеля ВСК
Из рис.3 видно, что в наибольший удельный вес в структуре
страхового портфеля за 2015 год в ВСК преобладает ОСАГО – 35,3 % и
КАСКО – 27,3 %.
По мнению автора, страховой портфель данной компании остается
одним из самых сбалансированных на рынке, при этом отвечает общей
структуре сборов по РФ, как в разрезе отдельных видов, так и в разрезе
обязательного и добровольного сегментов страхования.
Группа «АльфаСтрахование» – один из крупнейших российских
страховщиков с универсальным портфелем услуг, включающим как
комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр
страховых продуктов для частных лиц.
Сборы ОАО «АльфаСтрахование» в 2015 г. выросли на 15,5%,
рыночная доля с 5,9% до 6,6%, что позволило компании укрепить свои
позиции на пятом месте по объему сборов среди всех страховщиков без
учета ОМС. Группа «АльфаСтрахование» активно увеличивает масштабы
деятельности на рынке обязательного медицинского страхования. В 2015 г.
сборы компании увеличились на 75,4% до 166,1 млрд руб., а доля рынка - до
10,8%. Наибольший прирост доли рынка за 2015 г. по сравнению с 2014 г.
был зафиксирован в сегментах ОСАГО +92,3% (доля рынка - 4,9%),
страхование жизни +32.4% (доля рынка – 10,2%), страхование
ответственности +19,2% (доля рынка – 7,8%), страхование от несчастного
случая +11,6% (доля рынка – 4,1%), добровольное медицинское страхование
+10,7% (доля рынка – 6,4%). Хорошую динамику Группа
продемонстрировала на рынке автострахования. При сокращении всего
рынка автокаско на 14,3%, сборы «АльфаСтрахование» по автокаско
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увеличились на 4,3%. Занимаемая доля рынка выросла с 5,5% в 2014 г. до
6,7% в 2015 г.
0,2%

ОСАГО

5,4%

Каско

15,8%

19,7%
18,7%

Добровольное медицинское
страхование
Страхование от несчастных случаев
и болезней
Страхование имущества
Страхование жизни

22,9%
12,3%

ОС ОПО
Другие виды

5,0%

Рис.4. Структура страхового портфеля «Альфастрахования»
Как видно из рис.4. доли отдельных сегментов страхования в общем
портфеле «АльфаСтрахование» без учета ОМС (обязательное медицинское
страхование) распределились следующим образом: страхование жизни
(19,7%), автокаско (18,7%), ОСАГО (15,8%) и добровольное медицинское
страхование (12,3%).
Страховая Группа «СОГАЗ» является на сегодняшний день одним из
крупнейших в России универсальных страховщиков федерального масштаба.
Как видно из рис.5 в структуре портфеля страховой группы «СОГАЗ»
наибольший удельный вес занимает страхование имущества – 41 %, на
втором месте находится добровольное медицинское страхование – 28 %.
ОСАГО

6,0%
6,0%
0,0%

14,0%

Каско

2,0%

28,0%

Добровольное медицинское
страхование
Страхование от несчастных
случаев и болезней

41,0%

3,0%

Страхование имущества, в
т.ч. финансовых
Страхование жизни
рисков

Рис.5. Структура страхового портфеля страховой группы «СОГАЗ»
Страховая компания «Ингосстрах» - это крупнейшая страховая
компания федерального уровня и один из лидеров отечественного
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страхового рынка как по объему страховой премии и сумме выплаченного
страхового возмещения, так и по основным балансовым показателям.
Как видно из рис.6 в структуре страхового портфеля преобладает
Каско, на его долю приходится – 38,2 % в 2015 году.
ОСАГО

9,3%
21,0%

Каско

16,5%

ДМС, НС и болезней

2,9%
12,1%
38,2%

Имущество, строения
граждан и
ответственность

Рис.6. Структура страхового портфеля СК«Ингострахование»
По итогам 2015 года на долю страхования физических лиц приходится
53,6% от совокупной прямой страховой премии (против 48,7% в 2014 году).
Общий объем премии по страхователям — физическим лицам за 2015 год
составляет 39,5 млрд рублей.
Государственная страховая компания «Югория» (далее – Общество,
АО «ГСК «Югория») по итогам 2015 года (далее – Общество, АО «ГСК
«Югория») занимает 24 место в рентинге страховых компаний,
действующих на территории РФ, по объемам сборов страховой премии по
добровольным и обязательным видам страхования (кроме ОМС). Доля рынка
Общества составила 0,63%. При этом доля АО «ГСК «Югория» на рынке
ОСАГО составила 1,42% (12 место), на рынке КАСКО – 1,18% (13 место).
По объемам страховых выплат по добровольным и обязательным видам
(кроме ОМС) Общество занимает 18 место с долей в общем объеме выплат
всех страховщиков 0,92%. Доля Общества в совокупном объеме выплат по
ОСАГО за 2015 год составила 1,47% (13 место), по КАСКО – 1,41% (14
место).
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Рис.7. Структура страхового портфеля «Югория»
Структура портфеля АО «ГСК «Югория» в разрезе видов страхования
по итогам 2015 года отличается от структуры страхового рынка России: доля
«моторных» видов страхования в целом по рынку составила 45% по итогам
отчетного года, то суммарная доля КАСКО и ОСАГО в портфеле Общества
составила 82%. Такое смещение портфеля в сторону автострахования и
обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев
является типичным для Общества и обусловлено ориентацией на розничный
бизнес в структуре продаж.
Таким образом, в данной работе был проанализирован рынок
страховых услуг за 2015 год в России, а также проведен рейтинг по
основным предоставляемым услугам страховых компаний в Псковской
области. Для анализа были выбраны крупные страховые компании:
Страховая компания «ВСК», «Ингострах» ,«СОГАЗ», АО «ГСК «Югория»,
ОАО «АльфаСтрахование». Рассчитаем коэффициент сбалансированности
страхового портфеля для каждой компании:
Кссп (ВСК)2015 = 49,0 / 23,3 = 2,10
Кссп (Ингосстрах)2015 = 1023,8 / 509,2 = 2,01
Кссп (СОГАЗ)2015 = 123,2 / 73,5 = 1,67
Кссп (Югория)2015 = 6,4 / 4,6 = 1,39
Кссп (АльфаСтрахование)2015 = 233,5 / 143,0 = 1,63
По результатам выполненных расчетов можно сделать вывод о том,
что самый сбалансированный страховой портфель у Страховой компании
ВСК, так как соответствует основным параметрам развития страхового
рынка России.
В целом по России на рынке страховых услуг преобладает
автострахование. И в анализируемых страховых компаниях эта тенденция
соблюдается. Кроме страховой компании СОГАЗ, где преобладает
добровольное медицинское страхование.
Для успешного управления сбалансированностью страхового портфеля
необходимо:
1. Для страховых компаний с высокой долей транспортного
страхования в общем объеме страхового портфеля необходимо применение
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грамотного андеррайтинга. Четкая, слаженная работа блока андеррайтинга
особенно важна в условиях общего падения объемов продаж и роста
убыточности.
2. В результате финансовой неграмотности населения в портфеле
проанализированных страховых компаний преобладают ОСАГО, КАСКО,
имущественное страхование и страхование ответственности. Для решения
данной проблемы маркетинговые отделы страховых компаний должны
сотрудничать со средствами массовой информации и государственными
органами власти, учебными заведениями.
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Актуальность темы исследования обусловлена проблемой адаптации
первоклассника к обучению в школе является одной из самых важных для
педагогики и психологии образования, так как от того, как ребенок
адаптируется в школе, насколько успешно пройдут его первые месяцы и
первый год в образовательном учреждении, зависит не только успешность
его обучения, отношение к учению, учителю и сверстникам, но и
способность к дальнейшему психическому, личностному и социальному
развитию. Школьная дезадаптация чаще всего проявляется в невозможности
обучения ребенка по программе в соответствии с его способностями, в
нарушениях учебы и поведения, в конфликтных отношениях со
сверстниками и педагогами, повышенного уровня тревожности, искажений в
личностном развитии .
Психолог становится полноправным участником образовательного
процесса. У него появляется возможность тесно сотрудничать с педагогами в
решении проблем и задач развития конкретных детей и ученического
коллектива в целом, прежде всего - с классным руководителем.
Психологическое сопровождение в период первичной адаптации
предполагает создание условий, позволяющих ребенку успешно
функционировать и развиваться в школьной системе отношений. Для того
чтобы помочь ребенку почувствовать себя в школе комфортно, высвободить
имеющиеся у него интеллектуальные, личностные, физические ресурсы для
успешного обучения и полноценного развития, педагогам и психологам
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необходимо выявить психологические особенности ребенка, настроить
учебно-воспитательных процесс на его индивидуальные особенности,
возможности и потребности, помочь ребенку сформировать навыки и
внутренние психологические механизмы, необходимые для успешного
бучения и общения в школьной среде.
Таким образом, психологическое сопровождение
возможно: в
процессе развития у детей способностей, формирования умений инавыков,
необходимых для успешного обучения в начальной школе ; в процессе
развити я у детей социа льных и коммуникативных умений, необходимых
для
установления
межличностных
отношений
сверстниками
и
соответствующих ролевых отношений с педагогами ; в процессе
формировани я устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной «Яконцепции» детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной
тревожности.
Эти задачи должны рассматриваться в совокупности, как единый
комплекс, так как только целостное воздействие на личность ребенка может
привести к устойчивому изменению или формированию определенных
психологических феноменов.
Выборка данного исследования представлена группой испытуемых,
состоящей из 35 детей. Выборка разделена на контрольную и
экспериментальную группы.
В исследовании приняли участие учащиеся первых классов, из них 19
мальчиков и 16 девочек.
Для реализации поставленных задач был использован комплекс
методов:
• теоретические методы (теоретико-методологический анализ,
обобщение и интерпретация научных данных);
• имперические исследования: наблюдение, беседа, анкетирование;
• психодиагностические методики: опросник для учителя «Изучение
адаптации ребенка к школе»; методика проективный рисунок «Рисунок
школы», методика «Домики» Ореховой О.А; анкета «Школьная адаптация»
Лускановой Н.Г.
• методы математической статистики: критерий Манна-Уитни
Полученные в ходе нашего исследования (опросник для учителя
«Изучение адаптации ребенка к школе»; методика проективный рисунок
«Рисунок школы», методика «Домики» Ореховой О.А; анкета «Школьная
адаптация» Лускановой Н.Г.) результаты позволяют сделать следующие
выводы:
Из результатов повторной диагностики можно сделать вывод, что у
экспериментальной группы произошло повышение уровня адаптации, а у
контрольной группы уровень адаптации практически не изменился.
Таким образом, с помощью сравнительного анализа результатов
исследования видно, что результаты экспериментальной и контрольной
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групп различны, но, исходя из того что, испытуемые находились в равных
условиях учебной, можно предполагать, что на улучшение результатов
испытуемых экспериментальной группы оказало влияние психологическое
сопровождение.
Для подтверждения выводов и сравнительного анализа данных была
произведена математическая статистика. Результаты математической
статистики доказали, что различия между результатами контрольной и
экспериментальной групп являются статистически значимыми, из чего
можно сделать вывод, что специально разработанная программа
психологического сопровождения для повышения уровня адаптации
младших школьников является эффективной.
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можно назвать этапом первичной адаптации. Его особенность, на наш
взгляд, состоит в том, что все дети первые полгода пребывания в школе
испытывают определенные трудности, связанные с привыканием к
режиму, новым системам требований, новому стилю общения. В связи с
этим, нами была разработана программа психологического сопровождения
первоклассников к школьному обучению.
Ключевые слова: адаптация, психологическое сопровождение,
уровень адаптации, первоклассники.
Abstract: the article is devoted to possibilities of psychological support of
first-graders in the period of adaptation to school.
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Актуальность программы психологического сопровождения
Начало школьной жизни – серьезное испытание для большинства
детей, приходящих в первый класс, связанное с резким изменением всего
образа жизни. Они должны привыкнуть к коллективу, к новым требованиям,
к повседневным обязанностям.
Как правило, ребята стремятся стать школьниками: они идут в школу с
большим интересом и готовностью выполнять учебные задания. Но для
многих из них школьные требования слишком трудны, а распорядок
слишком строг. Для этих детей период адаптации к школе может быть
травмирующим.
Участники психологического сопровождения: взрослые (педагоги,
психологи, родители) и обучающиеся 1х классов.
Основной целью программы психологического сопровождения
является: помощь детям в адаптации к школе, что подразумевает, в
частности, развитие саморегуляции детей, предупреждение и снижение
тревожности, а также помощь учителю в создании условий, способствующих
интенсивному развитию познавательных возможностей и коммуникативных
способностей первоклассников.
Ожидаемый
результат:
благоприятное
течение
адаптации
первоклассников к обучению в школе.
Основные показатели благоприятной адаптации ребенка:
• сохранение физического, психического и социального здоровья
детей;
• установление контакта с учащимися, с учителем;
• формирование адекватного поведения;
• овладение навыками учебной деятельности.
Занятия строятся в доступной и интересной форме. Используются
методы: тренинг, рисуночные методы, игры.
Занятия входят в систему сопровождения адаптации первоклассников
к школе, поэтому в ходе их проведения проходят консультации с учителем и
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с родителями детей индивидуально и на родительских собраниях, даются
рекомендации.
Программа рассчитана на работу в группе из 10-15 человек.
- Для занятий каждый ребенок должен иметь тетрадь в клетку, альбом,
цветные карандаши, ручки.
- Продолжительность занятия 30 – 40 минут.
- Оптимальная периодичность встреч – 2 раз в неделю.
- Важно создать доброжелательную обстановку в классе, чтобы
каждый чувствовал себя уверенно и не боялся сделать ошибку.
Программа психологического сопровождения состоит из 10-ти
тематических занятий, включая встречи с родителями и учителями, с
ознакомлением рекомендаций по адаптации первоклассников.
С целью проверки эффективности психологического сопровождения
направленной повышение уровня адаптации первоклассников, была
проведена повторная диагностика, которая позволила проследить изменения
повышения уровня адаптации. Использованы те же методы диагностики, что
и до реализации сопровождения.
После проведения повторной диагностики можно сделать вывод, что
специально разработанная программа психологического сопровождения,
направленная на повышение уровня адаптации у детей является
эффективной.
Полученные данные могут явиться основой для дальнейших
исследований по данной проблеме.
Использованные источники:
1.Александровская, Э.М. Психологическое сопровождение детей младшего
школьного возраста: учебно-методическое пособие Ч.1/ Э. М.
Александровская. – М.: Генезис, 2007. –54 с.
2.Битянова Л. Психологическое сопровождение детей / Л. Битянова //
Школьный психолог. – 2010. – № 10. –С. 34-36
3.Костяк, Т.В. Психологическая адаптация первоклассников / Т. В. Костяк. –
М.: «Академия», 2008. –47 с.
4.Александровская, Э. М. Психологическое сопровождение детей младшего
возраста: Учебно-методическое пособие: Ч.2 / Э.М. Александровская. – М.:
Генезис, 2010. –80 с.
5.Александровская, Э. М. Психологическое сопровождение школьников:
учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений /
Э.М. Александровская. – М.: 2012. –172 с.
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Долятовский Л.В., к.э.н., доцент
научный консультант проекта «Время семьи»
Россия, г. Азов
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преподаватель кафедры психологии образования АПП
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
Россия, г. Ростов-на-Дону
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ И
РОДИТЕЛЕЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОЕКТА «ВРЕМЯ СЕМЬИ»)
Введение. Возрастающий интерес специалистов разных областей
(психологов, педагогов, социологов) к проблемам семьи обусловлен
колебаниями социально-экономических и политических процессов,
происходящих в обществе и, несомненно, влекущих изменения в структуре
внутрисемейных отношений. Увеличение числа проблем в современных
семьях ярко показывает эту зависимость. Особую роль в преодолении этих
сложностей играет психолого-педагогическое сопровождение семьи,
предполагающее оказание психологической помощи при кризисных
состояниях внутрисемейных отношений, при нарушениях эмоциональной и
поведенческой сферы, психологических проблемах, а также использование
технологий семейного воспитания, традиций и ценностей семейной
культуры, которые позволят преодолеть существующие негативные
тенденции.
Содержание. В рамках проекта «Время семьи» основополагающим
направлением работы с семьей являлось психолого-педагогическое
сопровождение детей и родителей. Совместная деятельность психологов и
педагогов была направлена на учет особенностей психического развития
ребенка на разных возрастных этапах, детско-родительских отношений,
уровня воспитанности и духовно-нравственного воспитания детей.
Психолого-педагогическое
сопровождение
охватывало
всех
участников проекта: детей и их родителей. Специалисты организовали не
только индивидуальные и групповые занятия (отдельно родители и отдельно
дети), но и совместные семейные мероприятия, где результат зависел именно
от участия каждого члена семьи: и родителя и ребенка. Психологи проекта
к.пс.н., доц. Давлятова С.В. и к.пс.н., доц. Князева Н.Ю. проводили
диагностику психического уровня развития ребенка, уровня воспитанности
детей, особенностей детско-родительских отношений, консультации для
детей и родителей, тренинги, коррекционно-развивающие занятия. Целью
психологического
сопровождения
являлось
создание
социальнопсихологических и педагогических условий для успешного взаимодействия
детей и родителей.
Педагогами проекта к.ф.н., доц. Шевченко О.Н., Гордиковой И.В.,
Газда Н.В. проводились образовательные мероприятия: «Учим азбуку»,
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«Скорочтение», мастер-классы по детской педагогике, посвященные
семейным ценностям и традициям, детско-родительским отношениям [3].
Приобщение детей к семейным ценностям и традициям реализовалось
в проекте «Время семьи» через ряд мастер-классов по детской педагогике.
Мастер-классы по детской педагогике являются одними из
мероприятий семейной направленности, свою цель определяют как
популяризация семейных ценностей и традиций, воспитание семейной
культуры среди детей и родителей, повышение родительской грамотности в
отношении образовательно-воспитательного процесса. Основные задачи
следующие: развитие и сохранение семейных ценностей и традиций;
формирование у родителей желания помогать своему ребенку, научить
находить с ним контакт в проблемных ситуациях. Мастер-классы по детской
педагогике проводил педагог-психолог Гордикова Ирина Васильевна.
Мастер-класс «Семья и семейные ценности. Любовь в семье как
моральная ценность» был проведен отдельно для детей и родителей. В ходе
проведения мастер–класса с родителями обсуждались современные
семейные ценности, факторы, определяющие семейные ценности, понятия
«идеальный муж» и «идеальная жена». Особую дискуссию среди матерей и
отцов вызвало составление «Дерева семейных ценностей», поскольку матери
при ранжировании семейных ценностей основное внимание уделяли таким
ценностям, как любовь, здоровье, верность, доверие, уважение и забота о
каждом члене семьи. А отцы, в качестве основных и важных семейных
ценностей отмечали финансовую обеспеченность, здоровье, любовь,
комфортабельное жилье и доверие, обосновывая необходимость финансовой
составляющей, как одного из необходимых условий семейного благополучия
и процветания. В ходе проведения мастер–класса с детьми активно
обсуждались понятия «семья» и «семейные ценности», «любовь»,
особенности детско-родительских отношений в семье («взрослый-ребенок»,
«ребенок-взрослый», «ребенок-ребенок»). Цель мастер-класса: воспитание
чувства любви и уважения к родителям и членам семьи, гордости за свою
семью; формирование убеждения о важности и роли семьи в жизни
человека, сознательного и бережного отношения к семейным ценностям как
национально-культурной ценности.
Мастер-класс «Семейные традиции и современность» был проведен
для родителей и детей совместно. Его основная цель – воспитание
нравственной культуры через создание, поддержание и сохранение
семейных традиций. Родителям было интересно узнать позицию своих детей
о роли и значении семейных традиций в их семье, поскольку благодаря
семейным традициям сохраняется связь между поколениями и теплые,
дружественные отношения между родителями и детьми.
Мастер-класс «Воспитание чувств ребенка. Развитие эмоциональной
сферы у детей» был разработан и проведен совместно для детей и родителей.
Основной целью являлось создание условий для ознакомления детей с
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миром эмоций и способами адекватного выражения своего эмоционального
состояния, а также профилактика эмоциональных нарушений. В ходе
проведения мастер-класса родители познакомились с уровнем знаний детей
об эмоциях и способах их выражения, особенностями социальноэмоциональной сферы личности ребенка. Следует отметить, что дети из
неполных семей на мастер-классе проявляли замкнутость, застенчивость,
скудность эмоциональных проявлений [1,2].
Мастер-класс «Волшебные лошадки» разработан для работы педагога
с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. На мастер-классе
дети делали роспись красками фигурок лошадок и составляли рассказ о
своей волшебной лошадке. Его основная цель – развитие эмоциональной
сферы, воображения, речи ребенка. Дети с увлечением раскрашивали
гипсовые фигурки лошадок и придумывали интересные и увлекательные
истории о своих волшебных лошадках.
Мастер-класс «Тонкое мастерство игровых технологий» был проведен
совместно для детей и родителей. Его основная цель – повышение
компетентности родителей в вопросах развития детей через использование
игровых технологий при воспитании и обучении в семье. На мастер-классе
педагогом были показаны различные игровые технологии в работе с детьми.
Мастер-классы по детской педагогике выступили одним из
эффективных средств психолого-педагогического сопровождения и
позволили достичь следующих результатов:
1. Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания,
обучения и развития детей.
2. Обеспечение доступности решения проблем детей и взрослых.
3. Согласование воспитательного воздействия на ребенка.
4. Обобщение положительного опыта семейного воспитания.
5. Рост родительской активности.
6. Установление тесного контакта с каждой семьей.
Заключение.
Таким
образом,
психолого-педагогическое
сопровождение детей и родителей, реализуемое в рамках проекта «Время
семьи» способствовало: решению психологических проблем у детей и
родителей, укреплению и развитию внутрисемейных отношений,
личностному росту и развитию не только детей, но и их родителей, и
улучшению психологического климата в семье.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ У БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
Статья посвящена анализу процесса становления морального
сознания у будущих юристов. Представлены теоретическая база и
конкретные практические методы, которые используются в учебном
процессе. Отмечается, что в процессе развития морального сознания
формируется ряд общекультурных компетенций.
Ключевые слова: моральное сознание, этические принципы,
общекультурные компетенции.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT
OF MORAL CONSCIOUSNESS OF FUTURE LAWYERS
Abstract. The article analyzes the process of formation of moral
consciousness of future lawyers. The theoretical base and specific practical
methods of the educational process are described. It is noted that in the process of
development of moral consciousness a number of general cultural competences
are formed.
Key words: moral consciousness, ethical principles, general cultural
competences.
Профессиональная подготовка специалистов в области права
предъявляет к учебному процессу ряд требований. Существенная их часть
связана с формированием профессиональных компетенций, обеспеченных
соответствующими теоретическими знаниями, практическими умениями и
опытом применения в реальных ситуациях профессиональной деятельности.
Однако существуют и такие компетенции, которые связаны с развитием
личности будущего специалиста, формированием у него определенных
нравственных ориентиров, которыми он будет руководствоваться в своей
профессиональной деятельности.
Подготовка будущих специалистов в области права и организации
социального обеспечения, которая осуществляется на факультетах среднего
профессионального образования, нацелена в том числе и на формирование у
обучающихся высокого уровня морального сознания, которое, в свою
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очередь, будет закладывать основу профессионального мировоззрения
юриста.
Одной из наиболее важных и интересных для студентов тем является
тема этики и деонтологии деятельности юриста. При изучении данной темы
поднимаются вопросы моральной и нравственной оценки тех или иных
поступков, принципов, которыми личность руководствуется при совершении
нравственного выбора, а также соотнесения личных нравственных
ориентиров с нормами права и общественной морали. На занятиях по данной
теме студентам предлагаются для решения и обсуждения этические
дилеммы, решение которых зависит от сформированного у них уровня
морального сознания.
При анализе уровней морального сознания мы опираемся на идеи
Л.Кольберга [1, 3], занимавшегося проблемами морально-нравственного
развития личности. Как известно, этим ученым была предложена концепция
трех уровней морального сознания, в соответствии с тем, какие ценности и
представления о добре и зле лежат в основе социального поведения
личности, принятия решений в неоднозначных, трудных и конфликтных
ситуациях.
Первый, преконвенциональный (или доконвенциональный) уровень
морального сознания основывается на том, что человек поступает в
соответствии с социальными нормами, руководствуясь боязнью наказания за
«неправильное» поведение или ожиданием поощрения за «правильное»
поведение. На этом уровне человек не понимает суть социальных норм, он
действует в соответствии с последствиями, которые влечет за собой их
соблюдение или несоблюдение лично для него. Он может соблюдать
правила только во взаимодействии с людьми, которые ему нравятся. Также
на этом уровне возможен своего рода «обмен» хорошими или плохими
поступками – человек поступает в соответствии с социальными нормами с
теми, кто проявляет такое же поведение по отношению к нему, и нарушает
нормы в общении с другими «нарушителями».
Конвенциональный уровень связан с представлениями о социальных
нормах как о результатах общественного договора. Человек на этом уровне
морального сознания старается быть или казаться «хорошим», чтобы
избежать плохого отношения со стороны близких, либо чтобы не
расстраивать их. Также возможна ориентация на значимых других, чье
мнение важно для человека, ситуации, в которых он «сверяет» собственное
поведение с прошлым или предполагаемым поведением людей, к которым
испытывает уважение, считает образцом или которые пользуются
авторитетом. Показателем конвенционального уровня является поведение по
правилам,
инструкциям,
выполнение
своего
долга,
следование
профессиональным, этическим, правовым или религиозным нормам,
ритуалам, традициям. При этом возникает понимание относительности
общественных норм – то, что в одной культуре считается благом и
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поощряется, в другой может осуждаться как зло, либо вообще не
подвергаться моральной оценке.
Постконвенциональный уровень морального сознания (или уровень
автономной морали) характеризуется тем, что человек поступает согласно
внутренним нравственным принципам, соотносящимся с универсальными
общечеловеческими ценностями чести, справедливости, истины, равенства,
уважения, уникальности каждого человека. При этом личность проявляет
уважение к принципам других людей. Ведущую роль при этом играет
самоуважение, а поступки в соответствии с нравственными принципами
регулируются собственной совестью, а не внешними обстоятельствами или
социальными отношениями.
Этические задачи, предлагаемые студентам для решения и
обсуждения, построены по типу дилемм Л.Кольберга. Они представляют
собой ситуации, в которых необходимо выбрать способ поведения на основе
этического выбора между долгом и совестью, просьбой друга или
родственника и законом, спасением жизни и нарушением закона.
В ходе обсуждения этических задач всегда возникает активная
дискуссия, поскольку все решения и объяснения оказываются
индивидуальными, и в ходе групповой дискуссии каждый обучающийся
доказывает свое мнение, выдвигая дополнительные аргументы, соглашаясь
или споря со своими коллегами.
Именно такая форма проработки темы этики и деонтологии
профессиональной деятельности юриста позволяет подключить к учебному
процессу личностные смыслы и прошлый опыт учащихся. В результате у
студентов формируются и развиваются компетенции, необходимые для
будущей профессиональной деятельности и носящие общекультурный
характер. Приводя примеры тех или иных этически сложных ситуаций,
будущие специалисты в сфере права и организации социального
обеспечения начинают лучше понимать сущность и социальную значимость
своей
будущей
профессии,
эффективного
выполнения
своих
профессиональных задач, учатся принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях, понимать необходимость личной ответственности
за собственные решения и действия. Кроме того, усвоение основных
этических принципов деятельности юриста и любого представителя
профессий
типа
«Человек-Человек»
[2]
запускает
процесс
профессионального и личностного развития, поскольку формирует
нравственные ориентиры профессиональной деятельности. Формируется
также умение соблюдать деловой этикет, культуру, нормы и правила
поведения при общении с коллегами, руководством, потребителями.
Немаловажную роль играет и формирование устойчивости к
коррупционному поведению, нетерпимости к любым его проявлениям.
Таким образом, анализ различных уровней морального сознания и
применение этических, моральных и нравственных принципов к решению
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сложных этических задач способствует развитию собственного морального
сознания будущих специалистов в сфере права и организации социального
обеспечения населения, а также вносит свой вклад в формирование и
развитие важнейших общекультурных компетенций.
Использованные источники:
1.Байковская Н.А. Развитие идеи Л. Кольберга о межкультурной
универсальности становления моральных суждений в современных
исследованиях // Психологическая наука и образование. 2013, №2. С. 190202. http://psyedu.ru/files/articles/psyedu_ru_2013_2_3314.pdf
2.Климов Е.А. Психология профессионала: Избранные психологические
труды. М., 2003.
3.Kohlberg L. My personal Search for Universal Morality. Birmingham, 1991.
Индекс УДК 37.062.3
Калашникова А. В.
старший преподаватель
школа педагогики ДВФУ г. Уссурийск
кафедра педагогики
Россия, г. Уссурийск
Kalashnikova AV
senior lecturer
Pedagogy School FEFU Ussuriisk Department of Pedagogy
Russia, Ussuriisk
ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ
УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ СПОСОБНОСТИ
К САМООРГАНИЗАЦИИ У СТУДЕНТОВ
Данная статья посвящена проблеме диалогического общения между
субъектами образовательного процесса как эффективному условию воспитания
способности к самоорганизации у студентов. Для более глубокого
понимания сущности процесса воспитания способности к самоорганизации
у студентов, особое внимание уделяется концепциям общения. Потому как
в процессе общения студент переводится из позиции объекта в позицию
субъекта управления своими действиями через взаимоотношения в учебном
процессе.
Ключевые слова: Самоорганизация, синергетика, личность,
самоактуализация, общение, рефлексия, коллектив, конгломерат.
THE DIALOGICAL INTERACTION BETWEEN SUBJECTS OF
EDUCATIONAL PROCESS, AS AN EFFECTIVE CONDITION OF
EDUCATION CAPACITY FOR SELF-ORGANIZATION OF STUDENTS
This article focuses on the problem of dialogical communication subjects of
educational process as an effective condition of education capacity for selforganization among students. For a deeper understanding of the process of
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education self-organization of students, special attention is given to concepts of
communication. Because in the process of communication the student translates
from the object position to the position of the subject control their actions through
relationships in the learning process.
Keywords: Self-organization, synergetics, personality, self-actualization,
communication, reflection, collective, conglomerate.
Самоорганизация профессионального воспитания – это процесс
самонадстраивания субъектом своих нравственных качеств посредством
придания личностного смысла духовным ценностям профессии. Она становится
возможна благодаря созданию преподавателем специфических условий,
направленных на проявление в деятельности личностных структур сознания
студентов. Реализуется при обращении преподавателя к тонким и мягким
принципиальным основам феноменологических и синергетических средств
востребования внутренних ресурсов самоорганизации.
Одним из условий, резервом, моделирующим динамическую систему
образовательного процесса как универсальной реальности, выступает идея
общения.
Общение как экзистенциональную коммуникацию, диалог между Я и
Ты рассматривали Л.А. Феербах, К.Т. Ясперс, Ж.П. Сартр, М. Бубер, С.Л.
Франк и др.
Для того чтобы человек мог видеть и осознавать самого себя, ему
необходимо иметь зеркало, но не реальное, а метафорическое. Зеркало, в
котором человек видит самого себя - это общество людей [14]. Только
увидев свой образ в зеркале, запомнив его, «Я» получает возможность уже
без зеркала, в своем сознании видеть себя как бы «со стороны», как
«другого», т.е. в самом сознании выходить за его пределы.
«Человеческая сущность налицо только в общении» - писал Л.А.
Феербах. Общение есть «универсальное условие человеческого бытия» считал К.Ясперс [4]. Под общением философ понимал связь двух индивидов,
которые идут к друг другу из уединенности, но при «экзистенциональной
коммуникации» должны сохранить свои различия. Человек становится
человеком, в истинном смысле этого слова, только когда направлен не на
себя, а на другого. «Другой владеет тайной: тайной того, чем я являюсь» подчеркивал Ж.П. Сартр [11].
Взаимоотношение «Я» и «Ты» были проанализированы в одноименной
работе крупнейшего философа XX века М. Бубера. Исходным пунктом его
концепции служит диалогический принцип. Человек обретает свою
сущность, только вбирая в себя все человеческое, соотнося себя с другими
людьми. При этом, подлинная сущность человека проявится только в
отношениях между участниками диалога, т.е. при сохранении целостных
составляющих отношений, она находится не в «Я» и «Ты», а между «Я» и
«Ты» [2]. Экзистенциалист Г.Марсель говорил о признании инаковости
другого, что приводит нас к пониманию общения как выхода за собственные
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пределы [7]. Подтверждение данной идеи мы находим в работах Э.В.
Ильенкова, который утверждал, что личность следует рассматривать как
совокупность отношений человека к самому себе как к некоему «другому» отношение «я» к самому себе, как к некому «не-я» (Я и Ты) [3].
Теоретический анализ данных работ позволяет нам сделать вывод о
том, что человеческая жизнь, есть в своей сущности, диалог. Человек
становится сам собой только через отношения к Другому.
Общение как процесс выработки новой информации, общей для
взаимодействующих людей и рождающей их общность рассматривал М.С.
Каган [4]. Согласно его точке зрения, в процессе общения формируется
единое информационное пространство. Причем информация циркулирует
между партнерами и никуда не убывает, а только увеличивается,
обогащается. Это происходит по тому, что партнеры по общению равно
активны. Сам факт информированности другого, осознанный личностью,
может стать стимулом его саморазвития. Причем движущей силой в этой
ситуации может являться сам студент, коллектив учащихся и педагог.
Благодаря совместной активности участники процесса начинают
функционировать с одной скоростью, жить в одном темпе. Такой подход к
образованию Е.Н.Князева, С.П. Курдюмов назвали «пробуждающим
обучением». Важной является мысль о том, что самоорганизация рождается
не в результате внутренних потребностей изолированного сознания, а в
процессе коллективной практической деятельности и в межличностном
взаимодействии (диалоге) [5].
Самоорганизация идентифицируется с коллективом в работах таких
зарубежных ученых как А.Менегетти, К.Роджерс и др.
А. Менегетти представлял общество как «лоно виртуальных
возможностей»,
через
которое
происходит
внутреннее
самосовершенствование человека. Стимуляция критической рефлексии
является условием самоорганизации [9].
К.Роджерс считал, что человеком управляет процесс роста, в котором
его личный потенциал реализуется. Человек ориентирован на отдаленные
цели, способен вести себя к ним. Позитивная оценка другими людьми
выступает как условие ценности «Я».
Безусловное позитивное внимание раскрывает тенденцию к
самоактуализации [10].
А. Адлер указывал на то, что люди способны планировать свои
действия и, достигая целей, они повышают самооценку. Поведение человека
должно быть подчинено намеченным целям в отношении будущего [1].
И так, можно сделать вывод, что в диалоге зарождается и существует
модель идеального образа действия.
Представители отечественной психологии и педагогики в своих
работах также используют разные подходы для характеристики феномена
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самоорганизации,
как
свободном,
духовном
межличностном
взаимодействии.
Так, значимость социального аспекта в развитии личности
подчеркивали в своих работах Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, Л.С.Выготский,
А.Н.Леонтьев, В.С. Мухина, А.В. Петровский, В.А.Петровский, А.Б.Орлов,
В.И.Слободчиков, Е.И. Исаев, Б.Д.Эльконин и др.
Важной проблемой педагогической концепции А.С.Макаренко являлась
проблема взаимоотношений личности и общества. Решение этого вопроса
рассматривалось через воспитание личности в коллективе. По утверждению
великого педагога требования к воспитаннику должны быть логичны и связаны
с требованиями к коллективу. А.С.Макаренко говорил, что человека необходимо
проектировать, воспитывать то, что потом будет развиваться, утверждаться в
нем как глубокая, прочная основа его взглядов и убеждений.
Аналогичный взгляд на данную проблему, имел В.А.Сухомлинский. Без
красоты, эмоциональной глубины, духовного богатства – без этих ценностей в
жизни коллектива не возможны самопознание и самовоспитание. Человеческое
общение – это широкое многогранное удовлетворение человека в человеке.
Большой воспитательный смысл открывается в годы отрочества, в ранней
юности. Человек несет в коллектив свои мысли и сам идет в коллектив за
мыслями. Многое зависит от воспитателя, какие мысли сумел заронить он в
сознание подростка. Идеальное представление о красоте поведения, становится
личным стремлением, жизненной линией, при условии, если, привлекательным
и желанным, для человека является то, что требует большой старательности,
напряжения воли.
Н.М.Таланчук считает учебный коллектив разновидностью трудового
и рассматривает его в качестве эффективного «тренажера», который при
создании благоприятных условий обеспечивает подготовку учащихся к
профессиональному самоопределению и самостоятельной трудовой
деятельности.
Любой предмет культуры усваивается, если приобретает форму
человеческого общения. Воспитание является особой сущностной человеческой
деятельностью. Отчуждение от воспитания ее субъектов (воспитателя и
воспитанника) разрушает ее. В основе воспитательной деятельности лежит
технология построения личностно – утверждающей ситуации в системе
жизнедеятельности воспитанника.
Студенты обучаются в вузах не изолированно друг от друга и от
преподавателей. Образование, обучение и развитие личности студентов есть
результат коллективного дела. Средство воздействия на себя является
средством воздействия на других или средством внешнего воздействия на
личность. Внешняя организация ведет к превращению во внутреннюю
организацию. Также важен анализ контролирующей, организующей
деятельности педагогов, обмен опытом по самоорганизующей деятельности
между студентами.
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В научной литературе, посвященной исследованию проблемы
формирования и развития коллектива, отсутствует единое понимание этого
социального феномена. Исходное понятие «коллектив» является многим
исследователям разными своими сторонами, и это разночтение исходного
понятия сказывается на выделении коллективообразующих их переменных.
Например, В. М. Бехтерев распространял понятие «коллектив» в
одинаковой степени на все виды общностей, включая в них и такие, как
толпа, собрание, армия, преступная группа. Обосновывая такой подход, он
замечает, что «коллективы всегда имеют в виду общность интересов в том
или ином отношении, предполагаемое единством цели. Общий интерес и
единство цели обусловливают связи отдельных членов коллектива. Чем
больше интересов, тем больше и сплоченность коллектива». Взаимодействие
и единство цели оказываются для В. М. Бехтерева достаточными
показателями коллектива. Но в таком определении коллектива отсутствует
содержательная характеристика деятельности и взаимоотношений
коллективов.
В отличие от В. М. Бехтерева, известный исследователь Е. А. Аркин
предпочитал выделить коллектив из других форм «человеческих
сцеплений», указав на особую важность таких коллективообразующих
переменных, как длительность совместной жизнедеятельности людей,
известная
степень
организованности,
условия
для
проявления
самодеятельности при существовании жизненного единства членов
коллектива [6].
Целостный подход к изучению коллектива осуществил А. С.
Макаренко. Прежде всего, он точно расставил социально-нравственные
акценты в понимании коллектива. Он исходил из того, что «коллектив — это
целеустремленный комплекс личностей, организованных, обладающих
органами коллектива, который объединяет людей не только в общей цели и
общем труде, но и в организации этого труда». Далее он уточняет:
«Коллектив есть контактная совокупность,… где отдельные члены
оказываются в постоянном деловом, дружеском, бытовом и идеологическом
объединении» [8]. В течение всей жизни А. С. Макаренко искал, развивал и
дополнял основные принципы, особенности организации коллектива. Он
понимал, что для анализаведущих признаков коллектива нужно иметь
своеобразную эталонную модель такого объединения. В связи с этим, он
считал «идеальным первичным коллективом только такой коллектив,
который одновременно ощущает и свое единство, спаянность, и имеет какието обязанности, проявляет ответственность [6].
В исследованиях педагогов О. С. Газмана, А. В. Мудрика, Л. И.
Новиковой и др., что также подтверждается и психологами, Л. И. Уманским,
Р. С. Немовым, А. Н. Лутошкиным и др., коллектив рассматривается как
высшая ступень развития контактной группы, как чрезвычайно сложная
динамическая система. Эти исследователи считают, что группа как элемент
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социальной организации может развиваться от своих начальных форм —
номинальной группы (группа случайно собравшихся людей или собранная
волею обстоятельств) — до высших коллективов. Слово «коллектив» часто
употребляется для обозначения практически любой организованной
общности людей, подчеркивает А. П. Лутошкин, и предлагает рассматривать
студенческую группу именно как коллектив, который находится в процессе
развития и роста.
Интересен анализ студенческой группы как средства воспитания,
которая с момента своего возникновения начинает восхождение к высшей
точке своего развития — к коллективу как источнику диалогичного
общения, самовыражения в нем.
Рассмотрим развитие коллектива согласно концепции Л. И. Уманского,
так как считаем, что в ней наиболее полно отражена динамика его
становления. По мнению автора, развитие коллектива берет свое начало от
группы — конгломерата (группы ранее непосредственно незнакомых людей,
оказавшихся или собранных на одном пространстве и в одно время).
Таким образом, группа-конгломерат — это нулевая точка, от которой
начинается движение группы либо в положительном направлении до
подлинного коллектива, либо в отрицательном направлении — до
антиколлектива. При развитии группы в положительном направлении от
группы-конгломерата она проходит через такие этапы: номинальная группа,
когда группа становится первичным коллективом с определенным
названием, но цели, нормы и виды деятельности ей задаются извне, что
приводит к началу объединения членов группы; группа-ассоциация, когда
члены группы приняли извне заданные цели и виды деятельности и тем
самым постепенно образуются межличностные отношения на сугубо
деловой основе, направленной на достижение высоких результатов в этой
деятельности. В результате группа переходит на следующий уровень
развития — группа-кооперация. При дальнейшем развитии группы
происходит ее автономия, ее члены приобретают внутреннее единство,
сплоченность, слитность, они идентифицируют себя с ней. Однако при
гиперавтономизации развитие идет в сторону возникновения корпорации —
резко обособленной группы, изолирующейся и противопоставляющей себя
другим группам, когда узкогрупповые цели достигаются любой ценой,
зачастую за счет других групп. При здоровой, правильной автономизации
группа-кооперация развивается в коллектив с диалогичной формой общения
[12].
Коллектив академической группы играет положительную роль в
воспитании каждого индивида, находящегося в нем. Это объясняется тем,
что коллектив, не умаляет личных достоинств человека, а, наоборот, создает
наилучшие условия для расцвета его способностей и реализации
общественно значимых интересов. В свою очередь, способность человека к
самоорганизации в коллективе влияет на его активность.
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Анализ вышеизложенных концепций позволяет нам сделать вывод о
том, что цель общения состоит в достижении общности действующих
субъектов их свободными совокупными усилиями при сохранении
неповторимой индивидуальности каждого.
Если студенческая группа действительно станет такой духовной
общностью, в которой будет сохраняться индивидуальность каждого, то
воспитание способности к самоорганизации в такой группе пройдет без
каких - либо препятствий.
Таким образом, под влиянием образования и жизненного опыта ядро
личности пополняется такой характеристикой как педагогическая
самоорганизация.
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Финансовая политика предприятия состоит из следующих
составляющих:
 разработка учетной и налоговой политики;
 выработка кредитной политики;
 управление издержками, включая выбор амортизационной
политики;
 выбор дивидендной политики;
 формирование ценовой политики.
Разработка и реализация учетной политики связаны с практическим
осуществлением бухгалтерского учета на предприятии, от ее правильного
понимания и формирования во многом зависит экономическая
эффективность деятельности предприятия. С помощью учетной политики
предприятие способно оптимизировать переменные, влияющие на
финансово-хозяйственную деятельность предприятия.
Под учетной политикой предприятия понимают выбор совокупности
способов ведения бухгалтерского учета – конкретных методик, форм,
техники ведения и организации бухгалтерского учета исходя из
установленных правил и особенностей деятельности. Понятие учетной
политики можно сформулировать иначе – это выбранная предприятием
совокупность способов ведения финансового учета, в том числе способов
первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки
обобщающих итоговых данных финансово-хозяйственной деятельности
предприятия [2].
При определении учетной политики предприятие осуществляет выбор,
который касается следующих направлений (Таблица 1).
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Таблица 1 – Направления учетной политики
Выбор
варианта
учета производственных
запасов
Определение
сроков
погашения
расходов
будущих
периодов
Выбор
способа
распределения косвенных
расходов.

Выбор
метода
определения выручки от
реализации продукции
Формирование
резерва по сомнительным
долгам

Создание резервов
и фондов специального
назначения

Учет и финансирование ремонта основных средств
Учет может осуществляться по фактической
себестоимости приобретения, либо по учетным ценам.
Они
могут
устанавливаться
предприятием
самостоятельно
в
зависимости
от
характера
соответствующих расходов, либо списываться по срокам,
определенным заранее оговоренной датой.
Этот выбор прежде всего зависит от вида расходов.
Так общепроизводственные и общехозяйственные расходы,
как правило, распределяются пропорционально заработной
плате производственных рабочих, либо плановой
себестоимости продукции. Коммерческие косвенные
расходы распределяются по видам продукции (работ,
услуг), как правило, пропорционально производственной
себестоимости.
Существуют два способа: определение выручки по
моменту оплаты отгруженной продукции, выполненных
работ и оказанных услуг и по моменту отгрузки продукции
и предъявления платежных документов покупателю
(заказчику).
Суммы отчислений в резервы включаются в состав
внереализационных расходов равномерно в течение
отчетного периода. Сумма резерва по сомнительным
долгам определяется по результатам проведенной в конце
предыдущего
отчетного
периода
инвентаризации
дебиторской задолженности.
Предприятия могут создавать резервы: на
предстоящую оплату отпусков работникам; на выплату
ежегодного вознаграждения за выслугу лет; расходов на
ремонт основных средств; производственных затрат по
подготовительным работам в сезонных отраслях
промышленности и другие цели.
Чистая прибыль, полученная предприятием в конце
отчетного года, может направляться на формирование
фондов социального назначения.

Определение
основных
направлений
использования
чистой
прибыли предприятия
Определение
Начисление и выплата дивидендов осуществляется
источника
выплаты из чистой прибыли отчетного периода или из
дивидендов
нераспределенной прибыли года, следующего за отчетным.

Основная цель налоговой политики – выбор такого пути, при котором
налоговые платежи были бы минимальны. Этого предприятие может
добиться двумя путями: используя легальные возможности сокращения
своих налоговых платежей и перестраивая свою деятельность таким
образом, чтобы возникшие при этом налоговые платежи и обязательства
были минимальны. Этот способ называется избежанием налогов. Иногда его
еще называют формированием налоговых щитов, то есть инструментов,
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позволяющих в рамках действующего законодательства защитить доходы
фирмы от налогообложения [1].
Формируя кредитную политику, предприятию необходимо в первую
очередь провести анализ структуры пассива баланса и уровня соотношения
собственных и заемных средств. На основании этих данных в первую
очередь решается вопрос о достаточности собственных оборотных средств.
Если предприятие принимает решение о привлечении заемных средств для
его нормального функционирования, то крайне необходимо просчитать
эффективность каждого имеющегося варианта. Принимая решение о
привлечении заемных средств, предприятию целесообразно составить план
их возврата, рассчитать за период пользования кредитом процентную ставку
и определить суммы процентов по данному кредитному договору, а также
источники их выплаты с учетом порядка и условий налогообложения
прибыли. Следует также учитывать порядок налогообложения курсовых
разниц в том случае, если кредит взят в валюте. Также предприятию может
быть выгодно взять вексельный кредит, при этом следует сравнить
процентные ставки по векселю и кредиту. Кроме этого, рекомендуется
учитывать все возможные выгоды и затраты по привлечению финансовых
ресурсов как через систему кредитования, так и через инструменты рынка
ценных бумаг.
Дивидендная политика представляет собой одно из направлений
финансовой политики предприятия, заключающуюся в оптимизации
пропорций между потребляемой и капитализируемой частью прибыли с
целью максимизации рыночной стоимости предприятия. Проблемами,
решение которых обуславливает необходимость формирования дивидендной
политики, являются следующие: с одной стороны выплата дивидендов
должна обеспечить защиту интересов собственника и создать предпосылки
для роста курсовой стоимости акций, и в этом смысле максимизация
является положительной тенденцией. С другой стороны, максимизация
выплаты дивидендов сокращает долю прибыли, реинвестируемой в развитие
производства. Кроме этого дивидендная политика играет важную роль по
следующим причинам:
 оказывает влияние на отношения с инвесторами. Акционеры
негативно относятся к предприятиям, которые сокращают дивиденды, так
как они связывают это с финансовыми трудностями;
 влияет на финансовые программы и бюджет капиталовложений
предприятия;
 сокращает акционерный капитал, так как дивиденды выплачиваются
из нераспределенной прибыли, что приводит к увеличению соотношения
долговых обязательств и акционерного капитала.
Амортизационная политика представляет собой принятие решения
относительно выбора способов начисления амортизационных отчислений по
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группам основных средств. Она направлена на формирование в
бухгалтерском учете адекватного финансового результата и минимизацию
налоговых платежей в бюджет [3].
Для обеспечения рациональной ценовой политики предприятия,
необходимо сопоставить структуру издержек с планируемыми объемами
производства и рассчитать краткосрочные издержки на единицу продукции.
Как правило, увеличивая выпуск продукции, предприятие добивается того,
что издержки снижаются до определенного объема производства. Но,
наращивая объемы производства далее, могут возникнуть затраты из-за
нарушений производственного ритма, перезагрузки оборудования, а
следовательно, затрат на его ремонт. Для предотвращения увеличения
издержек, предприятие расширяет производственные мощности и благодаря
этому увеличивает выпуск продукции, который сопровождается экономией
краткосрочных издержек. Сократить издержки на единицу продукции можно
лишь при активном вложении средств в производственную деятельность.
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При отражении в учете внешнеэкономических сделок необходимо
ссылаться на достоверную, полную, актуальную, релевантную и
сопоставимую
информацию,
которая
формируется
в
системе
информационно-аналитического обеспечения.
Внешнеэкономическая деятельность в Крыму была и остается важной
составной развития региона, несмотря на изменения в политической
ситуации, экономической конъектуре и правовом поле страны.
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Сегодня при осуществлении внешнеэкономической деятельности на
территории Крыма возникает необходимость в надлежащем оформлении
платежей при осуществлении экспортных и импортных операций между
юридическими лицами Российской Федерации и иностранными
контрагентами.
Проблемы осуществления внешнеэкономической деятельности на
предприятиях Крымского полуострова были рассмотрены в работе: Ю.П.
Майданевич, А.С. Павлюкевич [4] .
Информационно-аналитическое обеспечение внешнеэкономической
деятельности содержит данные и информацию об отражении
внешнеэкономической деятельности на предприятиях, экономических и
финансовых показателях, производственной базе, руководящем составе,
номенклатуре экспортируемых и импортируемых товаров.
Характер этих данных, содержание и периодичность обработки
зависит
от
цели
функционирования
организации,
вида
внешнеэкономической деятельности, содержания общих и специфических
функций разработки и контроля, возникающих при стратегических и
текущих задачах.
Информационно-аналитическое обеспечение экспортно-импортных
операций помогают осуществлять следующие мероприятия:
 подготовку необходимой документации для импорта / экспорта
(контракты, спецификации, инвойсы, CMR, декларации (сертификаты)
соответствия, отказные письма и прочие разрешительные документы);
 осуществление международных платежей с прохождением мер
банковского валютного контроля;
 таможенное оформление процедуры импорта / экспорта «под
ключ» (с уплатой необходимых платежей);
 до начала процедуры импорта, по желанию заказчика, проведение
предварительного анализа таможенной стоимости товаров. При этом
контрактная стоимость ваших товаров сопоставляется с базами данных
таможни (статистика средне-контрактных рыночных цен и ценами
таможенных постов РФ);
 расчет оптимального маршрута доставки груза в Крым
(автомобильный,
морской,
железнодорожный,
комбинированный),
транспортно-экспедиторское обслуживание и страхование грузов (при
необходимости);
 таможенное оформление по контрактной стоимости ваших товаров.
При корректировке таможенной стоимости, предоставляем комплекс услуг
по прохождению такой проверки (необходим пакет документов для
подтверждения стоимости). По желанию заказчика готовим, подаем
арбитражные иски и сопровождаем их в судах всех юрисдикций;
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 консультации по вопросам, связанным с внешнеэкономической
деятельностью;
 предоставление заказчику необходимого комплекта документов
для использования данного товара на территории РФ. В случае
необходимости — предоставляем налоговый вычет по НДС вашей
компании— конечному покупателю товаров;
 при поставке товаров из стран Таможенного союза – можно
предоставить экспортеру полный пакет документов из Налоговой службы
для подтверждения экспорта;
 подготовка документов и таможенное сопровождение крымских
хозяйствующих субъектов в рамках действия свободных таможенных зон.
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛАБАЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ
ТУРИЗМА
Установлено, что в туризме выход предприятий за национальные
границы обусловлен спецификой туристской деятельности и ее продукции туристского продукта, который состоит из набора товаров и услуг
туристского назначения.
Ключевые слова: процесс, глобализация, развитие, туризм,
интернационализация, кооперация
Ресурсы позволили влиять на государства, фактически ограничивая их
суверенитет. В совокупности все это означало, что в международной
экономической деятельности утвердились новые центры принятия решений
и практической власти, способные влиять на правила ее осуществления и
даже формировать их на глобальном уровне.
Глобализация возникает на базе развитого международного разделения
труда, кооперации, интернационализации разных видов деятельности [1-20].
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Она создает и развивает новые глобально взаимозависимые виды
деятельности во всех сферах экономики, науки, культуры; порождает
необходимые ей финансовые потоки, не останавливаясь перед границами
государств, и приводит к специфическим экологическим и другим
глобальным последствиям.
Глобализация обуславливает иерархию государств по их месту в
системе функциональных связей с внешним для нее миром; изменяет место
государства во всем комплексе отношений, встраивая государство в новую
для нее систему глобальных связей и зависимостей, размывая традиционный
суверенитет государства и дополняя его регуляцией по вертикали от региона
через само государство - к межгосударственной интеграции и к глобальному
регулированию.
Для осуществления глобального регулирования необходимы
соответствующие
учреждения
и
правовое
обеспечение
их
функционирования. В последнее время в международных организациях
состоялись значительные изменения. Созданные с целью выполнения
довольно узкого круга задач, в период глобализации они расширили сферу
своей деятельности, значительно повысилась их значимость.
В настоящее время развитие глобализации зависит не от воли и
интересов отдельных стран, но и от международных организаций,
влиятельной международной финансово-экономической бюрократии, чьи
решения все чаще являются не только де-факто, но и де-юре обязательными
для номинально суверенных государств.
Глобализация получает, таким образом, институциональное
сознательно направленное оформление. Ведущие международные
экономические организации превращаются в центры формирования
институционально-правового каркаса мирового экономического порядка, их
деятельность все больше взаимосвязана, идеологическое обеспечение
осуществляется международными группами средств массовой информации.
В туризме выход предприятий за национальные границы обусловлен
спецификой туристской деятельности и ее продукции - туристского
продукта, который состоит из набора товаров и услуг туристского
назначения. Часть этих товаров и услуг возникает в странах, которые
генерируют туристские потоки, вторая часть - в странах и регионах, которые
находятся на пути их продвижения (транзитный регион), третья - в странах
назначения. Поэтому большая часть туристских предприятий прямо или
опосредованно принимает участие в международном разделении труда,
внешнеэкономическом отношении по поводу купли-продажи туристских
продуктов.
Инициатива интернационализации производства в туризме в
значительной мере происходит от стран-поставщиков туристов, которым она
приносит наибольшие выгоды. Большинство ТНК в туризме являются
центрами фокусирования международных финансов и базируются в странах
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так называемой триады: США - Западная Европа - Япония, а с недавних
времен и Гонконг.
География штаб-квартир ТНК подтверждает тот факт, что
интернационализация туристского бизнеса берет свое начало в странах,
генерирующих туристские потоки и осуществляющих зарубежное
инвестирование.
Процессы транснационализации и глобализации в международном
туристском бизнесе наиболее ярко сказываются в индустрии
гостеприимности, в которой они приобретают форму гостиничных цепей и
сетей, а также больших ТНК в форме международных туроператоров и
авиакомпаний.
Предмет исследования устойчивого развития туризма довольно
широкий, сложный и практически неограниченный. Необходимо признать,
что идеи, концепции и теории могут быть лишь предпосылкой устойчивого
развития туризма, дискуссии о котором чаще базируются на утверждениях о
ценностях, чем на эмпирических данных.
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
Установлено, что быстрое развитие сектора туризма в
развивающихся странах становится причиной серьезных социальных
перекосов и увеличения «давления» на экосистемы и окружающую среду.
Ключевые слова: экология, туризм, окружающая среда, мониторинг,
бизнес.
Окружающие среда не является наиболее важной проблемой для
туриста, туризм не оказывает отрицательного влияния на окружающую
среду, форма организации тура (организованно, через туристскую
организацию, или самостоятельно) не имеет существенного значения в
решении экологических проблем.
Туристы все чаще обращаются к туристским агентствам за
рекомендациями тех дестинаций, которые наиболее благополучны с
экологической точки зрения, а также тех мест, где их пребывание может в
большей мере оказывать содействие социальному и экономическому
развитию местных общин.
Тем не менее, эти тенденции пока что не распространяются среди
большинства отечественных туристов и не нашли надлежащего места в
менеджменте и маркетинге отечественного туристского бизнеса.
Исключение представляет пока что незначительная доля туристов, которые
отдают предпочтение активному отдыху в национальных парках на
территории объектов природно-заповедного фонда.
Исследования свидетельствуют, что 91% этих респондентов отдают
предпочтение такому отдыху по экологическим причинам, при чем для 75%
опрошенных этот фактор является определяющим; интерес к охране
естественных систем является основным стимулирующим фактором для
40,6% респондентов.
Международное сообщество в контексте устойчивого развития
туризма
обращает
внимание
на
необходимость
осуществлять
соответствующие мероприятия по информированию общественности,
мониторинга и метеорологического прогнозирования в связи с возможными
чрезвычайными ситуациями (например, снежные лавины на лыжных
курортах, ураганы и резкие перепады температуры) в климатических зонах
тех стран, которые принимают иностранных туристов из стран, которым
присущи другие климатические условия [1-10].
Отсутствие или медленное реагирование национальных органов
центральной исполнительной власти в сфере туристского бизнеса отдельных
стран-дестинаций на рекомендации международных туристских организаций
привели к отрицательным последствиям и массовой гибели туристов.
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Спорными являются вопросы обоснованности рассмотрения
экологического туризма как формы постоянное его развития. Экотуристы
также, как и определенная часть «зеленых» туристов, недостаточно активны
в своих стремлениях и действиях по защите окружающей среды. При этом
степень увеличения объемов туристских потоков достаточно высока.
Без их регулирования в пределах пропускной способности дестинации
административными (ограничение объемов туристских потоков к
туристскому объекту) и экономическими (налоги, цены) рычагами, а также
без предшествующей подготовки предпосылок осуществления путешествия
в экологически чистую местность через образованность по экологическим
вопросам этот вид туризма может стать более активной формой нарушения
принципов постоянства, чем другие.
Особые проблемы стоят перед малыми развивающимися островными
государствами. Туризм в них чаще всего рассматривают как растущий
сектор, который обеспечивает валютные поступления и экономическое
развитие, особенно если учесть те трудности, с которыми могут сталкиваться
такие страны в поисках альтернативных источников поступления
иностранной валюты за счет экспорта. Экосистемы этих стран представляют
собой большой интерес для туристов.
Быстрое развитие сектора туризма в развивающихся странах
становится причиной серьезных социальных перекосов и увеличения
«давления» на экосистемы и окружающую среду. Впечатлительные
экосистемы таких государств, а также их ограниченные возможности
осуществления альтернативных стратегий развития является причиной
особой актуальности планирования мероприятий по решению проблем
влияния туристской деятельности на окружающую среду.
В решении вопросов устойчивого развития туризма ключевым
фактором становится образование и уровень качества жизни населения [1120]. По мере создания туристской инфраструктуры абсолютной
необходимостью становится развитие на национальном уровне общего
туристского образования для населения в целом, в частности, в школах, а
также специальная подготовка для работников туризма.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА
Установлено, что зеленый туризм представляет собой туристскую
деятельность на территории природных ландшафтов (лесопарков,
лугопарков,
гидропарков,
ботанических
садов)
с
элементами
благоустройства,
где
существуют
определенные
условия
для
кратковременного отдыха, сбора ягод и грибов.
Ключевые слова: стратегия, развитие, зеленый туризм, заповедник,
деятельность. природа
Зеленый туризм представляет собой туристскую деятельность на
территории природных ландшафтов (лесопарков, лугопарков, гидропарков,
ботанических садов) с элементами благоустройства, где существуют
определенные условия для кратковременного отдыха, сбора ягод и грибов.
Близкими к этому виду являются такие виды туризма, как экологический,
биологический и природный. Экологический туризм включает туристскую
деятельность на территории объектов природно-заповедного фонда
(национальных природных парков, биосферных заповедников), в пределах
которых имеются
условия для отдыха (продолжительного или
кратковременного), ознакомление с растительным и животным царством,
экологических экскурсий и образования по вопросам охраны окружающей
среды.
Объектами экотуризма могут быть как природные, так и культурные
памятки, природные и природно-антропогенные ландшафты, где
традиционная культура представляет единое целое с окружающей средой.
Экологический туризм включает в себя посещение туристами любых
уголков дикой природы с экологически неосмотрительным отношением к
окружающей среде (среды пребывания). Экологический туризм - это
путешествие с ответственностью перед окружающей средой, заботливым
отношением к охране природных территорий с целью исследования и
наблюдения за природой и культурными памятками.
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Основные характеристики экотуризма базируются на принципах
устойчивого развития туризма с учетом его влияния на экономическую,
социальную и природную сферы. Экотуризм активно оказывает содействие
сохранению природного и культурного богатства; привлекает местное население к
планированию, развитию и осуществлению экотуристской деятельности.
Экологический туризм как важный фактор устойчивого развития туризма
включает обязательства всех участников туристского процесса оберегать
природную среду с целью его устойчивого и сбалансированного развития [1-5].
Экологический туризм - сегмент, который довольно динамично развивается на
мировом рынке.
По количеству туристов доля рынка экологического туризма составляет
близко 40%. Объем туристского потока в экологическом сегменте рынка будет
увеличиваться довольно высокими темпами - на 30% в среднем на год и
превышать соответствующие темпы всей индустрии туризма. Важным его
признаком является внедрение экологических технологий во все компоненты
тура.
Общий портрет экологического туриста, имеет следующие
характеристики: возраст - 25-30 лет, пол - 50/50% женщины/мужчины,
образование - 82% высшее, степень индивидуализации путешествия - 40%
(т.е. 60% отдают предпочтение путешествия в группе), средняя
продолжительность путешествия - 8-14 дней, средние туристские расходы на
путешествие - от 1000 долл. США. Основные мотивы экотуриста
заключаются в ощущении первозданности окружающей среды, наблюдение
за дикой природой, активный способ отдыха.
По результатам исследований спроса на услуги экологического
туризма можно дать такую характеристику отечественному экотуристу, его
мотивам и действиям: частота осуществления путешествия - 1-2 раза на год
(66%), цель - отдых, мотивация - ознакомление с уникальными туристскими
объектами и природными ландшафтами; наиболее популярные
экологические (природные и культурологические) дестинации.
Биологический туризм включает туристскую деятельность, объектом
которой являются любые проявления живой природы, ее отдельные виды
или биоценозы [15-20]. Природный туризм - это туристская деятельность,
объектом которой является любая живая и безжизненная природа (пещеры,
скалы, водохранилища). В его составу входит биологический туризм как
одно из тематических направлений.
Характерной общей чертой указанных видов туризма является желание
туристов отдохнуть на лоне природы и познать ее. Главными отличиями
указанных видов туризма является характер занятий на природе во время отдыха
(производство сельскохозяйственной продукции, сбор ягод, грибов и врачебных
растений).
Следует отметить, что границы специфических черт этих видов
туризма являются довольно условными и часто объединяются по месту и
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времени. Поэтому общеупотребительными являются также синонимические
специальные термины: «агроэкотуризм» - вид туристской деятельности в
сельской экологически чистой местности, когда туристы живут сельской
жизнью на фермах и хуторах и потребляют экологически чистую
продукцию; «поддерживаемый туризм» - вид туристской деятельности с
применением технологий, которые минимально влияют на окружающую
среду.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ УСТОЙЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА
Установлено, что стратегические планы устойчивого развития
туризма в стране должны реализоваться субъектами хозяйственной
деятельности, поэтому их стратегический выбор является определяющей
компонентой эффективного развития всей экономики.
Ключевые слова: стратегия, развитие, туризм, программа,
программа, деятельность.
Социально-экономические преобразования, осуществляемые в России,
предъявляют новые требования к стратегиям развития и механизмам его
государственного регулирования. Имеется необходимость планирования
туризма на государственном уровне органами исполнительной власти на
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комплексной и последовательной основе с учетом всех аспектов феномена
туризма.
Основная причина недостаточно эффективного развития туризма в
России - отсутствие философии устойчивого развития страны в целом и, в
частности, туристской индустрии [1, 3, 7, 8, 9]. По результатам исследований
нестабильное развитие субъектов туристской деятельности осуществляется
спонтанно, без долгосрочных четко выраженных целей, имеет локальный и
ограниченный характер.
Теория стратегического планирования и управления на современном
этапе довольно глубоко разработана для первичного звена экономики –
туристского предприятия (корпоративная, деловая, функциональная и
специализированная стратегии). Вопрос стратегического развития
дестинаций как специфических институциональных единиц и объектов
управления в туристском бизнесе рассмотрены недостаточно из-за
отсутствия теоретических и методических подходов и комплексной и
системной стратегий Вышеупомянутые причины обуславливают острую
необходимость организации управления устойчивым развитием туризма на
всех иерархических уровнях.
Организация управления развитием предприятия туристской сферы
предусматривает разработку этапов и целей стратегического развития,
основные положения которых должны трансформироваться, углубляться и
адаптироваться на дальнейших нижних уровнях вертикали управления
туристской индустрией [2, 4, 10, 11, 16, 17].
Стратегические планы устойчивого развития туризма в стране должны
реализоваться субъектами хозяйственной деятельности, поэтому их
стратегический выбор является определяющей компонентой эффективного
развития всей экономики.
Исследовав укрупненные этапы процесса разработки и реализации
стратегии управления, можно выявить ряд факторов, которые сдерживают
развитие стратегического планирования в сфере туризма. Такой анализ
целесообразно
осуществлять,
учитывая
преимущества,
присущий
стратегическому управлению и подтвержденные мировой практикой.
Основными преимуществами стратегического управления для субъектов
туристского бизнеса является то, что стратегия: позволяет определить основные
направления и пути достижения целей относительно активизации развития и
обеспечения выживания в долгосрочной перспективе, концентрируя усилие на
очевидных приоритетах; является способом установления взаимодействия я с
внешней средой [5, 6, 12-15].
Стратегическое управление обеспечивает туристское предприятие: а)
инструментарием для координации и интегрирования операций, которые
часто могут быть диверсифицированы и географически разрознены; б)
средствами прогнозирования и адаптации к внешним изменениям; в)
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механизмом создания необходимой связи между формированием и
реализацией стратегии.
В успешно функционирующих туристских предприятиях имеются
определенные перспективы деятельности [18-20]. Менеджеры высшего звена
управления имеют четкое представление о стратегических направлениях и
центрах сосредоточения усилий (стратегические зоны хозяйствования),
принятие управленческих решений, их лидерство и предприимчивость
объединяются со знанием мотивации и поведения потребителей и тенденций
рынка.
Они основательно рассматривают программу действий относительно
повышения эффективности деятельности туристского предприятия,
формулируя новые идеи с учетом потребностей, спектр которых в туризме
является широким.
Таким образом,
менеджеры рассматривают
конкурентные преимущества туристского предприятия как ключ к высокому
уровню прибыльности и долгосрочного успеха.
Качество достижения целей может формироваться на всех этапах
процесса разработки стратегии. Вместе с тем, результаты исследований
свидетельствуют, что большинство туристских предприятий не имеют четко
определенной и задекларированной миссии. При этой причине существуют
сложности регулирования и обеспечения целей и задач перспективного их
развития. При этом не учитывается, что стратегическое управление нельзя
осуществлять частями.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Результаты исследований свидетельствуют о наличии резервов в
процессе разработки и реализации стратегий, использование которых
будет способствовать росту эффективности деятельности субъектов
хозяйствования в туризме.
Ключевые слова: сфера, туризм, резервы, сбыт, стратегия, сегмент
Следует признать, что большинство отечественных предприятий
сферы туризма лишь недавно начали осваивать технологию стратегического
управления. Поэтому часто совершенные на бумаге стратегические планы,
на подготовку которых предприятия тратили много времени и средств (в том
числе, приглашая внешних консультантов), в результате остаются
нереализованными, т.е. наличие стратегии еще не означает, что туристское
предприятие осуществляет стратегическое управление.
В свою очередь формальное существование стратегического
менеджмента не предохраняет туристское предприятие от неудач.
Основными причинами неэффективной реализации стратегий на
предприятиях отдельных сегментов туристской индустрии по нашим
наблюдениям, являются: ригидность существующих организационных
структур, которые слабо подвергаются изменениям; недостаточное
понимание менеджерами конкретных задач и сроков достижения целей, а
также того, какие конкретные изменения необходимы в поведении и
действиях каждого из них.
К группе прочих факторов, определяющих сложность реализации
стратегий на предприятиях туристского сектора, можно отнести: высокую
дифференциацию психологических типов потребителей, что существенно
отличает индивидуальное отношение каждого потребителя к туристским
продуктам; комплексность состава туристского продукта и высокая
зависимость его качества от репутации туристского предприятия и
деятельность многочисленных производителей услуг (средства размещения,
транспортные организации, заведения ресторанного хозяйства, развлечений
и т.п.); недостаточная эффективность сбытовой деятельности туристских
агентов; высокая дифференциация туристских продуктов по ассортименту,
каналам сбыта и продвижения на рынке; несоответствие в циклах
размещения рекламных заказов на разные туристские продукты; высокие
затраты, связанные с переориентацией производства и реализацией
отдельных услуг.
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Результаты исследований свидетельствуют о наличии резервов в
процессе разработки и реализации стратегий, использование которых будет
способствовать
росту
эффективности
деятельности
субъектов
хозяйствования в туризме. Совершенствование стратегического управления
создаст предпосылки стабилизации развития предприятий туристской
индустрии в долгосрочной перспективе на качественно новых
концептуальных основах, адаптации механизмов их функционирования к
организационно-экономическому механизму действующей экономической
системы [17-20].
В связи с необходимостью своевременного реагирования на сигналы
внешней среды актуальными для туристских предприятий являются
стратегии интеграции, концентрации, диверсификации и конкурентных
преимуществ. При этом первоочередными являются направления, связанные
с анализом ресурсов, сильных и слабых сторон, а также разработкой
программы действий в туризме.
На стабильность бизнеса туристских предприятий существенно влияет
выбор эффективных стратегий, которые являются одним из определяющих
факторов стратегического развития, обусловленного соответствующей
трансформацией внешней среды [1-3, 10, 12]. Актуальность таких изменений
связана с объективными современными процессами, определяющих
перспективы развития рынка.
Стратегические изменения как основное конструктивное содержание
любой стратегии являются главными носителями нового качества в ходе
развития туристской организации и представляют собой ключевой объект
управления в процессе реализации каждой функциональной и
специализированной, а также корпоративной культуры в целом [4-6, 7, 9,
10].
Стратегические изменения обуславливают переход туристских
предприятий от одного стратегического состояния в другое. Стратегическое
развитие предприятий заключается в изменении качества его деятельности в
результате цепи таких последовательных переходов, отображая
непрерывность трансформаций. Причем, эффективное стратегическое
развитие туристских предприятий характеризуется тем, что в ходе
постоянного перехода от одного состояния в другое осуществляется
улучшение его качества, обеспечивается устойчивое развитие.
Анализ развития туристского бизнеса свидетельствует об обострении
конкуренции и адекватную реакцию туристских предприятий на эти
явления. Конкуренция обуславливает процессы концентрации капитала
путем формирования собственного капитала или слияния с другими
предприятиями, известными торговыми марками, объединение предприятий
разных видов деятельности, рост количества транснациональных
корпораций [8, 11-16].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИКЛАСТЕРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ТЕРИЗМЕ
Установлено, что организация внутрикластерного взаимодействия в
современных условиях заключается в научном обосновании целей
экономической деятельности, выборе наилучших способов их достижения,
текущего контроля выполнения и своевременной корректировки.
Ключевые слова: эффективность, кластер, туризм, взаимодействие,
регион, деятельность.
Организация внутрикластерного взаимодействия в современных
условиях заключается в научном обосновании целей экономической
деятельности, выборе наилучших способов их достижения, текущего
контроля выполнения и своевременной корректировки. Только научно
обоснованные подходы к оценке деятельности, планированию и организации
позволяют повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности
кластера и сформировать определенную совокупность бизнес-процессов для
достижения стратегических и тактических целей программы развития
туризма в регионе.
Определение сущности бизнес-процессов как часть задачи
моделирования деятельности участника экономического кластера
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достаточно давно выделилось в отдельную самостоятельную область
исследований [11-20]. В частности за рубежом этой проблемой занимаются
исследователи из Плимутского университета (США), которые разработали
иерархию бизнес-процессов, которая имеет пять уровней. В этой иерархии
процессы делятся на три основные группы: "производство", "управление" и
"поддержка". Прикладной подход норвежских ученых к сравнительному
бечмаркингу оформил программу по разработке методов повышения
продуктивности производства под управлением организации NTNU/SINTEF,
находящейся в Трондхейме.
В результате была разработана структурная схема бизнес-процессов,
где процессы в соответствии с теорией Портера о цепочках ценности были
описаны как первичные (создают ценности предприятия) или
поддерживающие
(вспомогательные).
Из
последний
выделили
развивающиеся процессы, которые позволяли создавать цепочки ценностей
как в первичных, так и во вспомогательных процессах.
Модель оценки эффективности внутрикластерного взаимодействия,
основанная на параметрах бизнес-процессов в виде результирующего
показателя эффективности, построенного с учетом четырех параметров
бизнес-процесса: себестоимости, потребляемых ресурсов, длительности и
ограничений.
Анализ методических основ бизнес-процессов, выполняемых при
реализации внутрикластерных проектов позволяет сформулировать
следующие выводы, которые станут основой дальнейших работ по
концептуальному обоснованию проектов по созданию кластеров в регионе
1. Определение и характеристика бизнес-процесса и его структура при
реализации внутрикластерных проектов.
2. Основными составляющими туристского кластера являются группы
географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков
специализированных услуг, инфраструктуры, образовательных центров и
других организаций, взаимодополняющих друг друга и ориентированных на
удовлетворение общественных потребностей в туризме.
3. В оценке туристской привлекательности социально- экономических
условий муниципального образования применяются экономические методы
оценки, а также их сочетание с географическими методами при
формировании оптимальной структуры туристского кластера, созданию
новых предприятий и организаций
4. Условиями развития сетевого взаимодействия и кооперационных
связей между участниками туристского кластера являются нормативноправовая база региона, связанная с созданием туристских кластеров.
5. Оптимизация бизнес-процессов, включая технологию разработки
дорожных карт на всех этапах планирования и реализации
внутрикластерных проектов позволит разложить их на укрупненные модули,
содержащие совокупности бизнес-процессов.
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6. Оценка эффективности бизнес-процессов, выполняемых при
реализации внутрикластерных проектов позволит обосновать использование
определенной совокупности бизнес-процессов, соответствующей социальноэкономическим показателям региона или территории.
Постановка конечной цели бизнес-процесса гарантирует нацеленность
на финансовый результат. Единство бизнес-процесса, как единого комплекса
содержащего последовательную интеграцию всего комплекса работ повысит
уровень взаимосвязей между участниками кластера, снизит риск
возникновения упущенных выгод и нереализованных возможностей.
Бизнес-процесс определяет возможность точного определения суммы
компетенций для алгоритма взаимодействия участников в системе бизнеспроцессов внутрикластерных проектов [1-10]. Каждый участник процесса
действует по четкому плану и знает: что, в каком количестве, как и когда он
должен сделать.
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Статья посвящена выявлению актуальности профессии бухгалтера и
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Профессия бухгалтера - одна из древнейших и одна из самых
распространенных. Первые истоки её уходят в глубь тысячелетий. Давным давно, когда не было ничего, даже цифр, общество уже владело основами
бухгалтерского учета. Люди делали записи о своем хозяйстве, заменяя счет
рубцами, которые делали на сучках деревьев, на костях животных, на стенах
пещер и на поверхности скал. Особенно интересным носителем данных
были веревки, на которых завязывали узелки. Позже носителями
информации стали папирус, глиняные обожженные таблицы- кирпичи,
пергамент, воск, дерево, бумага. Бухгалтеры участвовали в развитии
городов, торговли, и происхождение такого понятия, как богатство. Наши
предки также внесли свой вклад в развитие письма, денег и банковского
дела. Бухгалтерский учет сыграл основную роль в развитии цивилизации и в
становлении современного мира.
На сегодняшний день профессия бухгалтера играет одну из важнейших
ролей. Обязанности бухгалтера могут отличаться в зависимости от участка
работы. В основном в его задачи входит ведение финансовой документации
компании, составление бюджета организации и отчетов о доходах и
расходах. Также специалист занимается начислением заработной платы,
подготовкой и сдачей отчетов в налоговую инспекцию и фонды. Бухгалтер
проверяет доверенность полученной информации и контролирует
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соблюдение законности при расходовании денег.
Без бухгалтера и бухгалтерского учета не может обойтись ни одна
экономическая организация мира, не говоря уже об отдельных
предприятиях, маленьких магазинах, заводах. Современный бухгалтер ведет
учет всех доходов и расходов предприятия, рассчитывает заработную плату,
начисляет и уплачивает налоги. Бухгалтер знает все, что происходит с
деньгами фирмы или завода. Сейчас специальность бухгалтера входит в
число самых востребованных специальностей.
Работа бухгалтера является многоплановой, в нее входит учет
основных средств, материальных ценностей, расчеты с поставщиками и
заказчиками, начисление заработной платы, отчисление налогов и тд. За
правильность ведения учета и своевременность предоставления отчетности
отвечает главный бухгалтер. На маленьких предприятиях со всей работой
справляется один бухгалтер.
Как и у всех профессий у профессии бухгалтера имеются плюсы и
минусы. К плюсам данной профессии относится то, что она востребована
больше других профессий. У бухгалтеров, как правило, нормированный
рабочий день. Работа бухгалтера позволяет иметь дополнительный
заработок, если вести бухгалтерию мелких предприятий. Профессия
бухгалтера престижна на предприятиях бухгалтер относится к
управленческому персоналу. К минусам же относится высокий уровень
ответственности - это ошибки в финансовом учете и налогообложении,
которые могут повлечь за собой уголовную ответственность. Любая ошибка
в расчетах может повлечь за собой дисциплинарную, административную,
материальную и даже уголовную ответственность (ст.81, 243 Трудового
кодекса РФ, ст. 15.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ).
Бухгалтер может работать в любых государственных организациях
различных отраслей хозяйства (промышленность, строительство, сельское
хозяйство, сфера услуг), в предприятиях малого и среднего бизнеса, в
финансовых организациях, налоговых инспекциях, страховых агенствах,
пенсионных фондах, а также в банках и инвестиционных фондах. Работа
бухгалтерии строго контролируется с одной стороны работодателем, с
другой - Министерством финансов с помощью нормативных актов. Поэтому
специалист должен хорошо разбираться в законодательстве, которое
изменяется довольно часто, а иногда может быть крайне противоречивым.
Самым важным критерием для набора на вакансию бухгалтера имеет
стаж работы. Важно, чтобы соискатель имел представление о полном цикле
бухгалтерской деятельности. Если, к примеру, в резюме указано, что в
предыдущую компанию человек пришел работать в феврале, а уволился в
декабре, у него обязательно поинтересуются, по каким причинам это
произошло. Ведь получается, что он не сдал ни квартальную, ни годовую
бухгалтерскую отчетность. А вот к образованию соискателей требования
куда менее жесткие. Для того, чтобы овладеть профессией бухгалтера
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необходимо получить среднее или высшее профессиональное образование,
но все же главное для претендента - иметь высшее финансовоэкономическое образование. Безусловно, преимуществом будет являться
наличие аттестата профессионального бухгалтера или аудитора. Чтобы его
получить, необходимо прослушать специальный учебный курс и сдать
квалификационные
экзамены.
Надо
помнить
главное,
что
квалифицированный бухгалтер, разбирающийся во всех вопросах учета и
налоговой политики, - бесценный работник.
Достаточно продолжительным и стабильным должен быть опыт
работы для начинающего бухгалтера, стаж должен быть не менее одного
года.
Быть бухгалтером – это призвание. А бухгалтерский учет – это целая
система, которая строилась больше сотни лет и претерпела немало
изменений, накопила бесценный мировой опыт.
Использованные источники:
1.Сергейчева Е.С., Навасардян А.А. Моя профессия – бухгалтер //
Материалы II Всероссийской студенческой научной конференции «В мире
научных открытий». – Ульяновск: УГСХА. - 2013. С. 267-270.
Ольшевский В. Г., канд. экон. наук, доцент
профессор
Российская академия естествознания
Республика Беларусь, г. Минск
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ:
«НАУЧНОСТЬ» ПРЕПОДАВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
ПРАКТИЧЕСКОГО «ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
Прежде всего оговоримся. Предлагаемая статья написана с позиции
человека, прожившего жизнь в социально-гуманитарных науках,
преподававшего более 40 лет во многих вузах, в том числе 18 лет в
должностях заведующих кафедрами политической экономии, истории и
политической экономии, экономической теории в России и Беларуси, в
системах повышения квалификации работников образования, профсоюзных,
советских, партийных кадров, прочитавшего тысячи лекций в трудовых
коллективах промышленных и сельскохозяйственных предприятий, научных
учреждений, органов управления и спецслужб, в аудиториях факультета
Генерального штаба Вооруженных Сил. Более чем солидный возраст,
накопленные знания и опыт, около 250 подготовленных публикаций по
проблемам истории, экономики, политики, образования и воспитания,
национальной безопасности, личные наблюдения как субъекта и объекта
политических действий позволяют не только рассмотреть важнейшие
проблемы содержания и преподавания социально-гуманитарных наук, но и
дают моральное право высказать нелицеприятные оценки и критические
замечания в адрес названных и неназванных уважаемых людей и структур.
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Некоторые современные специалисты-методологи настаивают на том,
что социально-гуманитарные науки «должны быть научными», считая
основным направлением их развития и совершенствования углубление
анализа общественных отношений. Суть проблемы усматривают в том, что
не только у большинства «простых» людей, но и у многих ученыхгуманитариев отсутствует понимание науки как познания законов,
нацеленности «объективно истинных знаний на раскрытие и постижение
глубинных аспектов отражаемого ими явления, сущности, законов и
противоречий его развития» [5, с. 18]. При этом ссылаются на известного
российского философа и методолога науки В.П. Кохановского, который
подчеркивал, что само понятие научности предполагает открытие законов,
углубление в сущность изучаемых явлений. Проблема ставится предельно
остро и безапелляционно: «Характеризуя науку, научное познание в целом,
необходимо выделить ее главную задачу, основную функцию – открытие
законов изучаемой области. Без установления законов действительности, без
выражения их в системе понятий нет науки, не может быть научной теории.
Перефразируя слова известного поэта, можно сказать: мы говорим наука –
подразумеваем закон, мы говорим закон – подразумеваем наука» [26, с. 199].
Разумеется, познание законов общественной жизни как элементов
научных теорий – важная задача развития и преподавания социальногуманитарных наук. Но при этом необходимо соблюдать разумную меру, не
вдаваться в крайности, абсолютизируя законы науки и отождествляя их с
законами (закономерностями) реальной действительности. Нельзя
переоценивать возможности теоретического осмысления сложного и
противоречивого мира. Всегда остается пятнадцатый камень сада Рёандзи
монастыря в японском Киото, который скрывается за четырнадцатью
другими с любой точки наблюдения [31, с. 1-2]. Особенностью
теоретического познания является первоначальная направленность его на
самого себя, внутринаучная рефлексия. Разработка инструментария
исследований, его форм, приемов, методов, понятийного аппарата,
методологии науки чрезвычайно важна. Однако ни одна наука не может
отразить мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях. Отнюдь не
случайно В.П. Кохановский пишет о законах «изучаемой области». Реальная
действительность не может быть охвачена теоретическим мышлением
целиком и полностью, она сложнее сформулированных отдельными науками
законов, сущностей, понятий. На основе теоретического объяснения,
познанных законов аналитики пытаются предвидеть будущее. Но
прогнозирование общественной жизни в силу ее специфики и сложности
имеет и не может не иметь стохастический (от греческого – догадка),
вероятностный характер.
Абсолютизация
законов
общественной
жизни
изначально
недопустима. Наука, формулируя абстракцию закона как выражение
существенных, устойчивых, постоянно остающихся в явлениях причинно"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1303

следственных связей, фиксирует статику отношений. Эта сторона
объективных законов общественной жизни, проявляющихся через
целеполагающую деятельность людей, основательно разработана в
традиционном марксизме.
«Закон берет спокойное, – писал В.И. Ленин, – и потому закон, всякий
закон, узок, неполон, приблизителен»…, «явление богаче закона» [11, с. 136,
137]. Законы общественной жизни тем и отличаются от законов природы и
юридических законов, что они не абсолютны. Они, подчеркивал К. Маркс,
«осуществляются весьма запутанным и приблизительным образом, лишь как
господствующая тенденция, как некоторая никогда твердо не
устанавливающаяся средняя постоянных колебаний» [14, с. 176]. Ф. Энгельс
в письме К. Шмидту, характеризуя общественные законы, отмечал: «Все они
не имеют иной реальности, кроме как в приближении, в тенденции, в
среднем, но не в непосредственной действительности. Это происходит
отчасти потому, что их действие перекрещивается с одновременным
действием других законов, отчасти же вследствие их природы как понятий»
[32, с. 355].
В структуре общества каждый закон действует не изолированно, а во
взаимной связи с другими законами. Их действие нельзя вычленить из
совокупного результата их функционирования – общественных процессов.
Как справедливо отмечалось в старых учебниках, даже «выделение
отдельных законов возможно лишь в теоретическом анализе» [27, с. 5].
Взаимодействие законов порождает противоречия, которые в сравнительно
недавнем прошлом дорого обошлись и науке и практике. В «советском
обществоведении» много сил и средств было затрачено на исследование
законов социальной жизни, механизмов их действия и использования. Но
попытки их применения на практике часто имели не совсем тот или совсем
не тот результат, которого можно было бы ожидать на основе устоявшихся
представлений о действии того или иного закона, так сказать, в «чистом
виде». Развитие социально-гуманитарных наук показало, что изучение
законов функционирования и развития социумов позволяет выстроить
теоретическую систему глубинного уровня, которая может развиваться
относительно независимо от общественной практики. Но действие
познанных законов «изучаемой области» в реальной действительности
модифицируется действием законов других областей, а также множеством
конкретных обстоятельств. В их числе важнейшее значение имеет и
«естественность», адекватность представлений о человеке и обществе,
какими они являются не в теории, а в повседневной жизни, и возможности
взаимодействия науки и власти, и практическая деятельность «простых»
людей, не знающих теории, но руководствующихся «обыденной
мудростью», фактическими условиями повседневной деятельности. Знание
законов различных сфер общественной жизни отнюдь не гарантирует
понимания и адекватного отражения в сознании реальной действительности.
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1304

Наука начинается с наблюдения событий и явлений, накопления и
классификации фактов, эмпирических данных (это тоже – научная
деятельность), продолжается осмыслением причинно-следственных и иных
связей между ними – выявлением далеко не всех законов и закономерностей,
представления о которых подлежат постоянной корректировке в
соответствии с диалектикой живой и неживой природы. Но без дальнейшего
синтеза философских, экономических, социологических, политологических,
культурологических и иных гуманитарных знаний «общественные науки», в
том виде, в каком они преподавались в системе образования, могут остаться
набором теоретических схем «ограниченного пользования» главным образом
для сдачи зачетов и экзаменов и неблаговидного «классового»
манипулирования сознанием молодежи и недостаточно грамотных взрослых.
Разумеется, при достойном уровне преподавания они в большей или
меньшей степени формируют основы общей культуры, индивидуальной
идеологии и психологии молодых людей, но в современных условиях
основной вопрос – какая это культура и идеология. Общепринятых, даже
наиболее общих ориентиров здесь нет. И в Беларуси, и в России четких и
непротиворечивых представлений о желаемом будущем пока что нет.
Ограничивает реализацию потенциала социально-гуманитарных наук и
осуществляемая в наших странах так называемая «оптимизация» этого блока
высшего образования. Очевидно, не будет преувеличением утверждение о
том, что она обусловлена в принципе преходящими, но становящимися
хроническими финансовыми трудностями. Сказываются и стратегические
интересы некоторых политических сил, их стремление ликвидировать плоды
определенной «либерализации» социально-гуманитарного знания после
распада (по форме – самоликвидации) СССР, фактически предотвратить
дальнейшее приобщение широких народных масс к горькой правде нашего
«непредсказуемого» исторического прошлого. С точки зрения тех, кто
считает, что история не способствует, а препятствует формированию
личности, это выглядит весьма «патриотично».
«Оптимизация» свелась главным образом к уменьшению учебного
времени на изучение социально-гуманитарных наук. К примеру,
Образовательный стандарт Республики Беларусь 2006 г. предусматривал
изучение истории Беларуси, философии, экономической теории и
политологии на неспециализированных факультетах вузов в объёме 68
аудиторных и 34 часов самостоятельной работы, социологии соответственно
34 и 20 часов [15, c. 5]. Новые программы, утвержденные Министерством
образования Республики Беларусь и действующие в настоящее время,
предусматривают выделение на изучение истории 34 часа аудиторного
времени, философии и экономической теории – по 42, социологии – 18,
политологии – 34 часа. Похоже, во всех вузовских социально-гуманитарных
дисциплинах утверждаются идеи известного экономиста и публициста
первых лет советской власти Ю. Ларина (М. З. Лурье), требовавшего
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перейти к изображению истории «большим мазком», без прорисовки
«деталей». Сокращение аудиторного учебного времени предполагается
компенсировать самостоятельной работой студентов. Однако, во-первых,
многие сложные вопросы человеко- и обществоведения без помощи
квалифицированных специалистов освоить трудно, а во-вторых,
возможности самостоятельной работы при изучении «непрофильных»
дисциплин во многих вузах чрезвычайно ограничены. Хотя у нас не принято
сравнивать с «богатыми» странами, но все же небезынтересно то, что,
например, в военных академиях США на первых курсах изучается
современная мировая история в объеме (в часах) 120, на вторых курсах
современная история войн и общества – 120; основы философии на первых
курсах – 120 и философия (этика) – 120 на третьих курсах; на вторых курсах
изучаются принципы экономики малых структур (микроэкономика) и
принципы экономики крупных структур (макроэкономика) – соответственно
120 и 60; введение в политические науки – 60 и международная политика –
80 изучаются на вторых курсах и взаимоотношения США с зарубежными
странами – 60 на третьих курсах; военная политика – 120 на четвертых
курсах. Кроме того изучают введение в науку управления и военное
законодательство (соответственно 60 и 120 часов). Система обучения в вузах
Европы и Америки существенно отличается от нашей большей
самостоятельностью обучающихся, повышенным вниманием к владению
устным и письменным словом, жесткими, вплоть до отчисления из вуза,
наказаниями за списывание. Обучающиеся имеют реальную возможность
изучения разнообразных и многочисленных спецкурсов по выбору.
Например, в известном Массачусетском технологическом институте в
перечне таких спецкурсов более 400 наименований.
Конечно, традиционная для постсоветских обществ система обучения
и воспитания имеет свои преимущества с точки зрения доступности
образования, сохранения социальных и духовных ценностей народов. Но не
все элементы традиционной культуры прошлого выдержали проверку
временем и соответствуют потребностям выживания и развития в
современном конкурентном мире. В последние годы немало сказано о
необходимости сохранения всего лучшего в СССР. Но при этом порой
забывают о реальной диалектике жизни: «да» – это не только «да», оно
содержит в себе и «нет» – учили социальные философы, «плюсы»
неотделимы от «минусов». Нельзя оставить «хорошее», отказавшись от
органически связанного с ним «плохого». Социальные возможности и
международный авторитет советского общественного строя, в его рамках – и
системы образования, ограничивали, в частности, политический и
идеологический монополизм; отторжение и жесткое преследование
инакомыслия; ничем не сдерживаемые чрезмерная централизация и
бюрократизм; сохранение страха за себя и своих близких в мотивации
поведения людей; социальный нарциссизм, непоколебимая уверенность в
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том, что мы лучше всех знаем, что нужно не только нам, но и народам всех
других стран.
Каждое историческое явление может считаться научно освоенным
лишь после изучения его во всех взаимосвязях и опосредованиях, –
указывали классики. Уже поэтому, в конечном счете, подлинно научное
социально-гуманитарное знание всегда относительно, поскольку оно должно
учитывать экономические, социальные, политические, духовные и иные
аспекты явлений и процессов, т. е. быть междисциплинарным, но чаще всего
таковым не является. Это остро ставит проблему оптимального сочетания и
отражения в преподавании объективно обусловленной сложности процессов
общественного развития и не допускающей профанации простоты в их
объяснении.
Автор солидарен с уже упоминавшимся В.П. Кохановским в том, что в
социально-гуманитарном познании, тем более – в преподавании социальногуманитарных наук, следует избегать культивирования чрезмерного
«умствования», формального знания, оторванного от реальной жизни,
практики. В свое время Г.В.Ф. Гегель справедливо называл такое
«умствование» «варварской философией рассудка», лишенной всякого
объективного содержания, которая «вертится лишь в бесконечных
сочетаниях категорий» (а точнее – слов, терминов). При этом «презренная
действительность» остается рядом и ею совсем не интересуются, что не
позволяет понять ее существенные характеристики и формообразования.
Однако, как верно заметил великий математик Г. Вейль, ученый обязан
пробиваться сквозь туман абстрактных слов и «достигать незыблемого
скального основания реальности» [30, с. 244].
Нужны опора на факты, знание практики развития всех основных сфер
общественной жизни, что само по себе в высшей степени проблематично.
Общество – выделившаяся из природы, но тесно связанная с ней часть
материального и идеального мира, включающая в себя все формы
межличностных и вне- и надиндивидуальных отношений, связей и
взаимодействия людей, развитие которой характерно сочетанием
детерминированности и случайностей, непредсказуемости; самоорганизации
и управляемости; сотрудничества и соперничества субъектов общественных
действий; коллективизма и индивидуализма; не всегда объяснимых
симпатий и антипатий индивидов и их сообществ. Его отличает большое
количество структур, систем и подсистем.
Как известно, в современной социальной философии в структуре
общества обычно выделяются четыре основных подсистемы, охватывающие
связанные между собой общими законами и принципами процессы и
явления, называемые сферами общественной жизни: экономическая,
социальная, политическая, духовная, в которых, свою очередь, выделяются
элементы, отношения, социальные институты. На основе имеющихся
источников [см.: 1, 2, 29] важнейшие подсистемы социума, изучаемые
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социально-гуманитарными науками, могут быть кратко охарактеризованы
следующим образом.
Экономическая сфера охватывает все виды хозяйственной
деятельности людей, направленной на обеспечение материальных и иных
условий жизни. Социальные философы предпочитают называть ее
материально-вещественной, что в современных условиях нельзя считать
вполне адекватной характеристикой, поскольку производство общественных
благ в наши дни представляет собой единство материального и
нематериального производства [см.: 28].
Элементами экономики являются производительные силы или ресурсы
(сырье, материалы, инструменты, машины, оборудование; работники,
обладающие рабочей силой, соответствующими техническому базису
знаниями, навыками, общей и профессиональной культурой, в рыночной
экономике – человеческим капиталом; транспортная и сосудистая
подсистемы производства) и производственные отношения (производство,
распределение, обмен, потребление, собственность; рынки, деньги, финансы,
бюджет, налоги, банки, предпринимательская деятельность, взаимодействие
экономики и государства).
Социальные институты и организации: экономика; собственность;
рынок; деньги; семья как первичная производственно-потребительская
ячейка; сельскохозяйственные, промышленные, торговые, транспортные,
финансовые предприятия; учреждения, оказывающие (производящие)
образовательно-информационные услуги, обеспечивающие подготовку и
повышение квалификации кадров и др.
Экономика характеризуется, наряду с географическим и природноклиматическим потенциалом, уровнем развития созданных людьми
производительных сил и экономических отношений, уровнем и характером
разделения и кооперации живого и овеществленного труда, обусловленной
ими эффективностью производства (производительностью труда, отдачей
используемых машин и оборудования, технологических систем, сырья,
материалов, топлива и энергии и т. д.). Экономический прогресс общества
проявляется в повышении экономической эффективности, увеличении
производства разнообразных благ и услуг.
Для правильного понимания социальной сферы необходимо
учитывать, что термин «социальный» в буквальном переводе с латинского
языка означает «общественный». В современных условиях он употребляется
в широком и узком смысловых значениях. В широком смысле, от латинского
socialis – общественный, социальные процессы (явления, отношения)
охватывают всю совокупность феноменов в основных сферах общественной
жизни.
Элементами социальной сферы в узком смысле являются социальная
структура общества: социальные группы – классы, страты, сословия, касты,
нации, демографические общности и пр.; социальная инфраструктура:
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здравоохранение, образование, услуги, организация досуга; социальные
интересы, потребности, мотивы и стимулы; принципы и требования
социальной справедливости, условия ее осуществления; социальная
мобильность и социальные лифты. Человек, занимая определенную позицию
в обществе, вписан в различные общности: он может быть мужчиной или
женщиной, рабочим или служащим, отцом или матерью семейства,
городским или сельским жителем и т. д.
Социальная сфера в узком смысле охватывают условия труда и быта,
здоровья и досуга, отношения между группами и слоями общества и внутри
их. Иными словами социальные процессы в узком смысле охватывают
отношения, связанные с условиями существования и развития человека как
производительной силы (работника) и личности. К сфере социальных
отношений относятся традиционный для данного общества уровень жизни,
восстановление физической силы и здоровья работников, возможности
умственного развития, отношения между группами и слоями общества,
между нациями и внутри наций, между коллективами и внутри них, в том
числе семейные отношения (поддержание здоровья, воспроизводство самой
жизни, обучение и воспитание детей и подростков), общение между людьми.
Социальные в узком смысле слова институты и организации: семья,
дошкольные и медицинские учреждения, школа и другие учебные заведения,
спортивные и иные учреждения. Социальный прогресс проявляется в
развитии и улучшении положения человека в обществе.
Политическая сфера – одна из наиболее важных подсистем общества.
Она охватывает деятельность государства, органов власти, партий,
общественных организаций, больших групп людей по осуществлению
власти, политического руководства, регулированию отношений между
социальными общностями и внутри них и общественного самоуправления.
Основные элементы: политика; государство; власть; деятельность по
осуществлению власти, управлению и самоуправлению; политические
партии; политическая идеология и психология; политические нормы,
обычаи, традиции; армия и другие силовые структуры; гражданское
общество; политико-правовая система и др.
Политические отношения предписываются установленными властью
законами и другими актами, уставами и программами относительно
самостоятельных сообществ, писаными и неписаными правилами различных
социальных групп. Включают отношения по поводу власти и управления
обществом; связи и взаимодействия между участниками политического
процесса, между политической системой в целом и обществом; между
человеком и государством; между большими группами населения по
вопросам управления, национальных отношений и пр.
Политические институты и организации: государство; политика;
политические партии; общественные организации, союзы и движения;
армия; гражданское общество; право и др.
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Особая роль политической сферы в развитии социума определяется не
только тем, что государственная власть устанавливает политические и
правовые нормы, порядок и характер своих отношений с различными
социальными общностями, отдельными гражданами (политический режим),
но и формулирует и реализует приоритетные цели и ценности общества,
определяет основные ориентиры, выстраивает конкретные механизмы его
воспроизводства, в том числе – социальной селекции людей, образования и
воспитания новых поколений. Еще в 90-х гг. XIX в. французский социолог и
философ, преподававший и педагогику в университетах Бордо и Сорбонне,
Э. Дюркгейм (1858-1917), подчеркивал, что основная функция образования
— передавать подрастающим поколениям ценности господствующей
культуры [6]. Высказывание другого выдающегося мыслителя прошлого,
утверждающего, что наступит день, когда уделом государственной политики
будут лишь проблемы образования, воспринимается сегодня как
фантастическое преувеличение, тем не менее, в тенденции, экономический и
социальный прогресс, уровень духовности общества в возрастающей
степени зависят от государственной организации интеллектуального и
нравственного развития человека. С определенными оговорками можно
утверждать, что эпоха self made men ушла в прошлое. В современных
условиях во всех странах мира, независимо от характера их общественного
строя, людей «делают». Государству в этом принадлежит наиболее
ответственная, определяющая роль. По удачному выражению А.А.
Овсянникова, образование сегодня — это система проектирования будущего
[16, с. 73], по его состоянию и развитию можно судить о степени реализации
одной из важнейших функций государства, с определенной степенью
достоверности прогнозировать будущее и государства и общества. Поэтому
именно государство должно способствовать достоверному и полному
познанию нашего прошлого, чтобы с уверенностью смотреть в будущее.
Политический прогресс проявляется в совершенствовании политического
устройства, развитии системы управления и самоуправления народа,
укреплении правового характера общественного устройства в интересах как
человека, так и государства, общества в целом.
Духовная сфера – это пространство функционирования общественного
сознания, охватывающее производство и распространение знаний (науку,
образование); культуру как совокупность обычаев, традиций, норм,
ценностных установок, религиозных верований данного общества, а также
литературу и искусство; общественную и индивидуальную идеологию и
психологию.
Элементы: образование; наука; культура; идеи, ценности, искусство;
религия; вера; мировоззрение; мораль; нравственность; этика; эстетика и пр.
С точки зрения видов деятельности духовная сфера предстает как
совокупность отношений, возникающих при производстве, передаче и
освоении духовных ценностей (знаний, верований, норм поведения,
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художественных образов и т. п.). Если материальная жизнь человека связана
с удовлетворением конкретных повседневных потребностей (в пище,
одежде, жилище и т. д.), то духовная жизнь человека представляет собой
удовлетворение потребностей в развитии сознания, мировоззрения,
разнообразных духовных качеств. Духовные потребности, в отличие от
материальных, не задаются инстинктами, а формируются и развиваются в
процессе социализации личности. Духовная деятельность может быть как
производящей, так и потребляющей. Духовное производство – процесс
формирования и развития сознания, мировоззрения, духовных качеств. Его
продуктом являются идеи, теории, художественные образы, ценности,
духовный мир индивида и духовные отношения между индивидами.
Основные «производители» – наука, искусство, религия. Духовное
потребление – удовлетворение духовных потребностей. Таким образом,
духовная сфера обеспечивает производство, хранение и распространение
нравственных, эстетических, научных, правовых и иных ценностей. Она
охватывает различные формы и уровни общественного сознания.
Социальные и социально-культурные институты и организации
духовной сферы: образование, наука, искусство; культура; религия, мораль,
право; общественное мнение; патриотизм; церковь,
культурнопросветительские учреждения, творческие союзы, средства массовой
информации и др. Духовный прогресс проявляется в обогащении духовного
мира человека, в расширении и облагораживании его потребностей и
интересов.
Все названные сферы общественной жизни образуют неразрывное
целое, которое можно расчленить лишь в ходе теоретического анализа, но
каждая из них развивается по собственным законам, не редуцируемым друг
к другу, когда закономерности функционирования одной из них нельзя
вывести из закономерностей другий, несмотря на взаимную обусловленность
и связь между ними. Это не отменяет коэволюционной зависимости,
определенной сопряженности, взаимного соответствия сфер общественной
жизни. К примеру, эффективные рыночные отношения в экономике
предполагают наличие системы социальных компенсаторов, требуют
соответствующего политического оформления, идеологического и
педагогического обеспечения.
В явлениях реальной действительности сочетаются элементы и
взаимосвязи всех сфер. Например, экономика влияет на социальные
структуры, определяет социальное положение человека. Место в социальной
иерархии формирует определенные политические интересы, взгляды,
открывает соответствующий доступ к образованию и другим духовным
ценностям. Сами экономические отношения определяются политикоправовой системой страны, которая чаще всего формируется на основе
духовной культуры народа, его традиций в области религии и морали, но,
как показывает история нашего многострадального народа, могут
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навязываться правящей политической элитой и вопреки традиционным
ценностям. На различных этапах исторического развития взаимодействие и
взаимовлияние различных сфер может изменяться и в каждый данный
период времени ситуационно.
Приведенный краткий обзор основных элементов структуры общества
и оценка возможностей их познания позволяет сделать некоторые выводы о
содержании социально-гуманитарных наук, их «использовании» в практике
государственного управления, их дальнейшем развитии.
Во-первых, по мнению автора, познание законов общественного
развития различными социально-гуманитарными науками имеет объективно
обусловленные
пределы,
препятствующие
их
непосредственному
использованию в реальной жизни, тем более в практике государственного
управления. Смысл изучения социально-гуманитарных наук состоит не в
изучении законов, а в формировании, трансляции и трансформации
гуманитарной культуры как «социальной памяти» своего народа и
человечества в целом – спрессованного опыта многих поколений по
осознанию себя и мира, устроительству внутренней жизни и
международному взаимодействию, разрешению возникающих конфликтов
[17]. Воплощенная в людях гуманитарная культура, базирующаяся на
комплексном изучении прошлого, позволяет исключать грубые ошибки в
деятельности субъектов общественных действий могущих привести к
отрицательным последствиям недостаточно продуманных решений.
Законы тех или иных сфер общественной жизни не императивны. Во
всяком случае, иногда выносимые в названия научных работ солидных
авторов утверждения о том, что объективные законы какой-то одной сферы
(например, экономики) являются основой формирования политики
государства [cм., напр.: 3], по меньшей мере, методологически
несостоятельны. Нельзя также переоценивать возможности социальногуманитарных наук, играя в учебной и исследовательской деятельности в
науку «понарошку». Можно только посочувствовать не только студентам,
магистрантам, аспирантам, но и самим маститым профессорам, докторам
наук, когда они спрашивают у своих подопечных на различных защитах:
«Что вы можете порекомендовать нашему президенту на основании ваших
исследований?». В статьях и монографиях, в диссертациях по социальногуманитарной тематике встречаются высказывания, поражающие и своей
претенциозностью и в то же время, по меньшей мере, юношеской
наивностью.
Допустимые размеры повествования вынуждают ограничиться весьма
показательным примером доктора военных наук, гражданина Российской
Федерации, полковника запаса, этнического белоруса, преподающего
политологию в должности профессора военного вуза в Минске. В статьях,
публиковавшихся в течение более двух лет в каждом номере журнала,
включенного в список ВАК Республики Беларусь, обобщенных в изданной
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монографии [10] предлагается «разработать и реализовать такую
(принципиально отличную от всех предыдущих на всем протяжении русской
и советской истории) стратегию развития государств единого евразийского
пространства, чтобы удовлетворить требованиям как отдельной личности,
так и общим, коллективным, т. е. всего общества и государства на
фундаменте возрождения духовности» [8, с. 214].
Автор констатирует: «Отказавшись в 90-х годах в России от
коллективизма (любить и быть) и поставив на индивидуализм (иметь, иметь,
иметь), человек сам стал алчущим, помещенным в социальные матрицы и
принужденным к беспощадному выполнению правил социально-ролевых игр
Нового времени, т. е. вместо моральных регуляторов он вышел в деньги,
деньги, деньги, чтобы не думать больше ни о чем… К счастью для всех нас,
Беларусь сохранила в себе исторически присущие Великой России смыслы,
что может позволить вернуться на наш путь и не только спасти свою
цивилизацию, но и служить отправной точкой для остановки регресса
западной цивилизации» [9, с. 147].
В качестве «личного вклада» в решение общей задачи предлагается
проект «Духовность человека» как «альтернативная Западу всемирноисторическая модель развития России» [7], для реализации которого
императивно предписывается «министерствам здравоохранения, культуры,
образования евразийских государств (под единым управлением)…
разработать целостную систему формирования гармоничной личности,
обладающей высокой общей, политической, правовой культурой, создать
оптимальные социальные условия для развития ее способностей,
полноценной самореализации, обеспечения соблюдения и защиты
индивидуальных прав и свобод от всех видов насилия – нравственного,
физического, политического, экономического и религиозного… Следует без
промедления: интенсифицировать интеграционные процессы России на
постсоветском пространстве…; выдвигать, обсуждать, принимать и
реализовывать внятную идеологию евразийского толка; … провести
духовную и научную мобилизацию общества для укрепления идентичности
народов Евразийского союза…; провести в элите полноценный «евразийский
отбор» лучших и достойнейших по критериям профессионализма, высокой
нравственности и образованности…» [7, с. 107-108; 10, с. 163-164].
Можно было бы считать эти формулировки стилистическими
погрешностями человека, эмоционально и по-военному воспринимающего
реальные противоречия современной действительности, специалиста,
правильно понимающего значительную роль духовной сферы в назревших
преобразованиях. Однако, нельзя согласиться с тем, что духовная сфера не
только отрывается, но и противопоставляется экономике, допускается
возможность разорванного во времени, последовательного решения задач
различных сфер общественной жизни: «Если главная задача государства –
формирование сознания – решена, создание экономики или армии есть
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вытекающие отсюда следствия и вопрос времени… Против создаваемой вот
уже 20 лет социальной энергии – сознания денег – эффективна может быть
только социальная энергия – сознание духа» [7, с. 99, 101]. К сожалению,
автору, как и многим другим, неизвестно, что подобное мы уже
«проходили». Нашему народу и советскому государству дорого обошлись
утопические идеи и практические усилия, направленные на уничтожение
денег, товарного производства, рынка [см.: 24, 25].
Неужели необходимо доказывать, что «сознание духа» не может
оторваться без весьма тяжелых последствий от материальных условий
жизни, что его не сформировать даже самыми высокими словами в системе
образования? Образовывает и воспитывает не только школа всех уровней, но
и сама жизнь, вся совокупность объективных и субъективных факторов, с
которыми индивид находится или находился в контакте. Это и есть
образование и воспитание как единый процесс в социологическом смысле.
Причем именно жизнь является наилучшей «социальной педагогикой».
Когда-то В.И. Ленин, изучая книгу К. Каутского «Аграрный вопрос»,
выделил следующую мысль теоретика германской социал-демократии:
«Воспитывает жизнь, а школа – лишь малая часть жизни. При конфликте
школы и жизни жизнь всегда побеждает» [4, с.535].
Деньги и рынок – это реалии повседневной жизни во всех, в том числе
и постсоветских, странах мира. Причем большинство человечества их
никогда не пытались уничтожить. Их умелое «использование» позволяет
повышать эффективность экономики, уровень и качество жизни самых
широких масс населения. Нонсенсом является утверждение о том, что
«рынок – лишь инструмент, функционирующий по принципу обогащения
богатого и разорения бедного, усиления сильного и ослабления слабого» [8,
с. 214; 10, с. 182]. Даже тем, кто не понимает созидательную в современных
условиях роль прибыли производителей, должно быть понятно, что ее
получение, тем более увеличение (пресловутая «погоня за прибылью»),
требует реализации увеличивающейся массы производимых товаров и услуг,
а чтобы покупать и потреблять, как можно больше людей должны иметь
достаточные доходы. Именно эта закономерность окончательно
«похоронила» коммунистические идеи сначала в так называемом
«свободном мире», а затем и в «социалистическом лагере». Отнюдь не
случайно ориентация на формирование социально ориентированной
рыночной экономики зафиксирована в концептуально-стратегических
документах постсоветских стран, в частности в действующей Концепции
национальной безопасности Республики Беларусь [разд. III, гл. 3, п. 20].
На основе всего изложенного можно также сделать вывод о неполном
соответствии системы социально-гуманитарных наук в том виде, в котором
они изучаются в образовательных и исследовательских учреждениях
постсоветских стран, структуре общественных отношений. За пределами
научного осмысления оказываются значительные массивы социальной
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информации, осмысление которых могло бы дать действительно
практически значимые результаты. В частности можно сослаться на
результаты исследований автора, показавшие, что «ускорение» и
«перестройка» второй половины 80-х гг. во многом повторили социальноэкономический сценарий Первой мировой войны и в то же время завершили
начатый в то время процесс «триумфального шествия советской власти» и
«социалистического строительства». Как и Первая мировая война, они
начались с введения своеобразного суррогата «сухого закона» –
подорвавшими государственный бюджет мерами по борьбе с пьянством,
фактическим запретом на свободную продажу «питей». Продолжились
подготовленными длительным экономическим развитием всплеском
открытой инфляции и обострением ставших хроническими из-за отсутствия
рыночных отношений продовольственных трудностей. А закончились
развалом не просто кажущейся сильной, но и потенциально и фактически
могучей страны, глубоким социально-экономическим и духовным кризисом
[см.: 19, 20].
С другой стороны, можно утверждать, что обусловленный тяжелым
экономическим положением, недостаточной практической направленностью
социально-гуманитарных наук, неспособностью властей использовать их
потенциал для повышения эффективности государственного управления
глубокий духовный кризис послужил исходной предпосылкой разрушения
советского общества. «Призыв» в начале 1990-х гг. в правительство
академиков Л.И. Абалкина и Е.М. Примакова не смог изменить положение.
Запас прочности оказавшейся неконкурентоспособной общественной
системы в силу катастрофического снижения ее иммунитета уже был
практически исчерпан. Нарастающее отставание страны в социальном,
экономическом
и
технологическом
отношениях
в
условиях
развертывающейся в мире информационно-технологической революции
усугублялось упрощенным пониманием национальной безопасности. Она
отождествлялась главным образом с постоянным накоплением военной
мощи и укреплением спецслужб. На уровне государственного управления
ощущался дефицит понимания коэволюционной взаимозависимости сфер
общественной жизни [22], роли не только экономической, но и социальной и
духовной сфер в ее обеспечении.
Социально-гуманитарное знание всегда относительно, поскольку
охватить исследованием все сферы общественной жизни невозможно. Они
специализированно изучаются различными науками, причем многие
«профессионалы» ревниво относятся к посягательствам на их научную
«вотчину»
смежников-«дилетантов».
Между
тем,
необходимость
всестороннего,
комплексного
подхода
к
изучению
реальной
действительности становится все более настоятельной. В частности, не
подлежит сомнению то, что низкая эффективность общественных реформ в
странах постсоветского пространства обусловлена, наряду с другими
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обстоятельствами, не вполне адекватными представлениями об
универсальной системности, о взаимосвязях экономической, социальной,
политической и духовной сфер общества и вытекающей отсюда
несистемностью и непоследовательностью предпринимаемых действий.
Уже достаточно давно основоположники марксизма писали, что они
знают «только одну единственную науку, науку истории» [12, с. 16, прим.].
Имелось в виду научное осмысление всей взаимосвязанной совокупности
сведений о развитии природы и общества, технических и социальных
средств общественного развития. В экономическо-философских рукописях
1844 г. Маркс также настоятельно подчеркивал необходимость интеграции
естественнонаучных и гуманитарных знаний. В частности, он писал:
«Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же
мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это будет
одна наука. Человек есть непосредственный предмет естествознания… А
природа есть непосредственный предмет науки о человеке» [13, с. 170]. Хотя
наука в целом и гуманитарное знание в частности с тех пор чрезвычайно
дифференцировались, требование единого, универсального подхода к
познанию природы и общества, единства естественнонаучного и
гуманитарного знания с учетом их особенностей сохраняет актуальность.
Очевидно, специалистам в областях социально-гуманитарных,
естественных и технических наук, преподавателям высшей школы
постсоветского пространства стоит подумать о путях реализации этого
направления совершенствования нашей системы образования, нуждающейся
в серьезной модернизации [см.: 18, 21, 23], приближении к практическим
потребностям молодых людей.
Завершая оценку потенциала социально-гуманитарных наук, стоит
вспомнить Ф. Бэкона, разделившего все науки на «светоносные» и
«плодоносные». «Светоносность» социально-гуманитарных наук не может
вызывать сомнений, этим определяется их интеллектуальная и, при условии
достойного преподавания, эмоциональная привлекательность. А вот их
«плодоносность» нуждается в определенном переосмыслении. Серьезным и
чрезвычайно необходимым результатом их изучения должен стать
социальный реализм вступающих в самостоятельную жизнь потенциальных
специалистов, объективная оценка нашего значимого прошлого, сложного и
противоречивого современного состояния и наиболее общее понимание
способов изменения существующего положения к лучшему.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТАМИ
В статье анализируется процесс самостоятельного освоения знаний
студентами. Рассматривается ступени освоения студентом учебного
задания в процессе организации обучения. В работе отмечено, что при
последовательности ступеней процесса обучения, преподаватель на
каждой из них должен для себя принять решение, нуждается ли обучаемый
в помощи, какие проблемы освоения нового знания он может решить
самостоятельно, а какие требуют общения с преподавателем.
Ключевые слова: самостоятельная работа, средства обучения,
педагогическая система, познавательная активность.
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF TRAINING IN THE COURSE
OF INDEPENDENT DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE BY STUDENTS
In article process of independent development of knowledge by students is
analyzed. It is considered steps of development by the student of an educational
task in the course of the organization of training. In work it is noted that at
sequence of steps of process of training, the teacher on each of them has to make
for himself the decision, whether the trainee needs the help, what problems of
development of new knowledge he can independently solve and what demand
communication with the teacher.
Keywords: independent work, tutorials, pedagogical system, informative
activity.
В современной педагогической науке и образовании представлен
широкий
спектр
инноваций
проблемных,
имитационных,
исследовательских, игровых, компьютерных, проективных, контекстных
моделей обучении. В работах А.Н. Шадрина представлен практический опыт
использования инновационных образовательных технологий, попытка
модернизации высшего профессионального образования в его основной
структуре - учебном процессе [10].
Поиск путей совершенствования учебно-воспитательного процесса в
высших учебных заведениях приводит к необходимости изменения и
корректировки не только технологий обучения, но и акцентирования
внимания на процессе развития познавательной активности студентов [2].
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Постиндустриальное общество с его ценностями (обеспечение
возможностей творческого труда, утверждение самоценности личности, его
индивидуальности, саморазвития) обуславливает необходимость перехода к
новой, гуманистической образовательной парадигме[6].
Важным направлением совершенствования качества подготовки
специалистов в различных профессиональных сферах является
формирование культуры учебной деятельности студентов как исходный этап
становления культуры учебного труда, как фактор непрерывного
образования и саморазвития личности [5]. Так в работах педагогов
рассматриваются
вопросы
использования
оценочной
технологии.
Разработанная в вузе модульно-рейтинговая технология обучения выявляет
необходимость в осуществлении непрерывного контроля [7].
Невозможно охарактеризовать все средства обучения в связи с его
многообразием. К магистральным средствам обучения относятся
проблемное обучение и самостоятельная работа студентов.
Среди ученых нет единства взглядов на природу данного понятия,
средства обучения. Средства обучения призваны обеспечить такое
взаимодействие участников учебно-воспитательной деятельности, которое
выступает как обмен отношениями [8]. Педагогическая система, являясь
средством обучения, функционирует только в процессе взаимодействия
системы «преподаватель – студент» [1]. Мы разделяем точку зрения тех
ученых, которые полагают, что средства обучения являются материальными
объектами, которые используются для усвоения знаний студентами.
Исследованию вопросов проблемного обучения посвящены работы
ряда отечественных и зарубежных авторов. Авторы считают, что не может
быть проблемного обучения в чистом виде, отменяющего все
существовавшие типы обучения [3]. В работах Ю.В. Алеевой
рассматривается педагогическая система развитие познавательной
активности студентов в процессе проблемного обучения [4].
Стержневым средством обучения студентов является самостоятельная
работа.
Исследованию
вопросов
методологического
характера
самостоятельной работы как формы организации учебной деятельности
посвящены работы ряда отечественных авторов.
Анализируя педагогическую литературу, изложим наше понимание
сущности понятия «самостоятельная работа». Существенными признаками,
характеризующие самостоятельную работу являются: наличие цели и
конкретного задания; четкое определение формы выражения и проверки
результата; обязательность выполнения работы каждым студентом,
получившим задание.
В работах Ю.В. Киселевой рассматриваются теоретические и
практические
основы
профессионально-педагогической
культуры
преподавателя, излагается авторский подход к проблеме [9].
Для успешного общения преподавателя со студентами, педагог должен
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уметь осуществлять поэтапное моделирование процесса обучения, разделяя
его на определенные фазы или ступени. Организация учебного процесса в
обучении, представляется в виде ступеней освоения студентом учебного
задания (Таблица 1).
Таблица 1
Ступени освоения студентом учебного задания
Ступени обучения
Ступень мотивации
Ступень
формулирования
познавательных
проблем
Ступень решения
проблем

Самостоятельное освоение
знаний студентами
Возникает желание
познавательной активности
Студент осознает
необходимость
формулирования учебной
проблемы, успешно
справляется
Обучаемый приобретает
навыки познавательной
деятельности, постановка и
решение проблем проходят
успешно

Помощь преподавателя в
освоении знаний студентом
Учебный процесс начинается.
Задача поставлена, мотив
существует
Преподаватель помогает
студенту ставить и решать
задачи проблемного характера
Преподаватель показывает, что
существуют и другие пути
познавательной деятельности,
новые способы постановки и
решения проблем

Ступень освоения
нового знания

Обучение проходит успешно,
навыки познания закрепляются

Преподаватель ищет новые
формы отношений со студентом

Ступень готовности
применять знание на
практике

Ситуативность и
вариативность применения
знания

Переход к новой теме

Таким образом, зная последовательность ступеней процесса обучения,
преподаватель на каждой из них должен для себя принять решение,
нуждается ли обучаемый в помощи, какие проблемы освоения нового знания
он может решить самостоятельно, а какие требуют общения с
преподавателем и его помощи.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИСТОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И США
Аннотация. В работе рассматриваются вопросы высшего
юридического образования. Дается характеристика и сравнительный
анализ подготовки юристов в Российской Федерации и США.
Ключевые слова: образование, юридическое образование, система
юридического образования в Российской Федерации, система юридического
образования в Соединенных Штатах Америки.
В условиях современного мира, характерной чертой которого является
глобализация, все более и более важным становится знание законов не
только своей страны, но и других государств. Помимо этого необходимо
понимать, что, ввиду исторических обстоятельств, юридические системы
различных стран и государств могут кардинально отличаться. Х. Бехруз
выделяет семь правовых семей: семья традиционного права (африканское
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обычное право); традиционно-этического права (китайское, японское право);
религиозного
права
(иудейское,
индусское,
исламское
право);
законодательного права (романо-германское право); прецедентного права
(английское, американское право); смешанного права (латиноамериканское,
скандинавское право); постсоветские правовые системы.
Российское право вышло из романо-германской правовой семьи, и
теперь, после изменений, произошедших с российской государственностью в
советский период, российское право стабильно возвращается в эту семью
права.
В состав семьи прецедентного права входят Великобритания и страны,
некогда являющихся частью Британской Империи (США, Австралия,
Канада). На сегодняшний день в британское Содружество входят 36
государств. Прецедентное право развивалось юристами-практиками на
основе рассмотрения и изучения ими конкретных исков.
Основным источником права является, согласно определению,
прецедент. Но помимо этого, необходимо обращать внимание на то, что
системы юридического образования стран существенно отличаются.
Цель работы – рассмотреть систему юридического образования в
Российской Федерации, а также систему юридического образования в
Соединенных Штатах Америки.
В России юридическое образование включает в себя не только высшее
профессиональное образование, но и среднее профессиональное
образование. Юридическое образование можно получить на базе
юридических факультетах, колледжей, институтов, университетов.
Большинство юристов в Российской Федерации стремятся к получению
высшего профессионального образования, так как его наличие увеличивает
потенциальные шансы получения работы в сфере правоотношений общества
и является обязательным для многих должностей и сфер юридической
деятельности.
Учебный процесс построен таким образом, чтобы подготовить
специалиста широкого профиля, чьи навыки позволят ему выполнять работу
на любой должности, требующей юридического образования. Выпускник
также будет иметь глубокие знания в определённой области юридической
деятельности. Поэтому все студенты юридических факультетов изучают, не
только социально-экономические, гуманитарные и общеобразовательные
дисциплинами, но и широкий круг других наук. Стоит также отметить, что в
современном обществе существует тренд на глобализацию и
компьютеризацию как образования, так и юридической деятельности.
Именно поэтому в большинстве юридических институтов обязательными
предметами являются иностранные языки и компьютерные технологии. Так
в Югорском Государственном Университете в г. Ханты-Мансийске
студентам необходимо изучать иностранный язык по выбору и
информационные технологии в юридической деятельности.
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В течение последних курсов обучения в РФ преподаётся
дополнительный спектр специальных предметов, а также происходит
специализация студентов-юристов по профилям: гражданско-правовой,
уголовно-правовой, международно-правовой и т. д. В таком случае учебные
предметы, необходимые к изучению несколько отличаются. Также студенты
проходят производственную практику, которую для них организует
университет.
В целом, высшее юридическое образования в России имеет элементы
как советской системы, так и романо-германской системы правового
образования. Полное высшее юридическое образование по болонской
системе в РФ представляет собой четырехгодичный бакалавриат и
двухгодичная магистратура.
Ассоциация юристов России выделяет две ключевые проблемы в
высшем юридическом образовании в РФ: недостаток возможностей для
карьерного роста для выпускников юридической школы и потребность в
качественном рейтинге юридических вузов. Образование, предоставляемое
юридическими учреждениями, влияет на российское общество как
социально, так и экономически, политически и культурно. Несмотря на то,
что часто упоминается, что новые образовательные стандарты в скором
времени будут приняты на территории нашей страны, нет четких рамок и
сроков их исполнения и рекомендация по их применению.
Новые образовательные стандарты должны подчеркнуть практикоориентированный подход и сократовский метод обучения. Кроме того,
частные университеты должны пройти контроль качества управления, чтобы
предотвратить выдачу степени юриста неквалифицированным специалистам
– главную причину, которая увековечивает негативное восприятие
юридической профессии в России. В целях совершенствования доверия
общества в области права и уважения к юридической профессии,
необходимо сосредоточить внимание на юридическом образовании и
установить процедуры и нормы правовых институтов в соответствии с
законами и международным стандартом.
Как сказал на одной из пресс-конференций президент России
Владимир Путин, без правовой культуры, основанной на верховенстве
закона, Россия не сможет построить демократическое общество. Ольга
Кутафина, специалист в области юридического образования, утверждает:
"Правовое государство построить без юристов – это все равно, что дом без
строителей." Очевидно, что вопросы правового воспитания не будут решены
быстро, учитывая отсутствие надлежащей правовой культуры. Тем не менее,
правительство России должно сосредоточиться на финансировании и
поддержке юридических институтов. Такая политика поведет за собой
воспитание нового поколения юристов, которые в полной мере осознают
важность верховенства закона в развитие российской правовой системы и
гражданского общества.
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В США существуют две юридических степени профессионального
образования: LLM и JD. JD (Juris Doctor) – это профессиональное
юридическое образование, обучение может длиться 3 года (постоянное
посещение) или 4 года (частичное посещение). Степень JD достаточна для
занятия адвокатской или юридической деятельностью, но JD имеют
возможность получить только те кандидаты, у кого уже есть степень
бакалавра любой специальности – начиная от бакалавра искусств и
заканчивая бакалавром физики или математики. Эта система отчасти похожа
на систему медицинского образования в США, для которого также
необходима степень бакалавриата прежде чем получать образование в
медицинской школе.
Для поступления в юридическую школу и получения впоследствии JD
необходимо сдать экзамен LSAT (Law School Admission Test), который
состоит из 5 частей. На каждую часть отводится 35 минут, и 30 минут для
написания эссе на заданную тему. В тест входят задания по чтению (Reading
Comprehension), тесты на аналитическое (Analytical Reasoning Questions) и
логическое мышление (Logical Reasoning Questions).
Степень JD присваивается только в США, Канаде, Австралии и
некоторых других странах, но в большинстве стран (в том числе и в России)
юристы получают степень LLM, которая, соответственно, и больше ценится
во всем мире. Кроме того, в Австралии и Канаде существует степень LLB
(Bachelor of Laws) – бакалавр юриспруденции, которая приравнивается к JD.
Особенностью юридического образования в США является упор на
практическую составляющую - cтуденты обладают возможностью
самостоятельно работать над правовыми обзорами, и юридическими
кейсами, и именно на эту работу впоследствии обращают внимание
потенциальные работодатели. Также в США популярна концепция legal
clinics (дословно: правовых клиник), где студенты, будучи все еще не
полностью квалифицированными юристами, начиная со второго или
третьего курса студенты бесплатно работает в этих заведениях, куда может
прийти любой желающий и искать бесплатной юридической помощи. Также
в legal clinics на добровольной основе помогают квалифицированные
юристы. ABA (American Bar Association) считает рекомендованным
исполнения определенного минимума часов безвозмездной помощи
населению, юристами получившими степень JD. Мэри Кристи Фишер,
адвокат, специализирующийся в делах помощи малоимущим гражданам и
представляющая негосударственную организацию помощи ветеранам
считает, что такая работа способствует процветанию гражданского
общества, а также увеличивает уровень качественного познания права
студентами и его практического применения. Ее супруг, Харолд Ко, бывший
главный юридический советчик президента США Барака Обамы и ректор
юридической школы Йельского Университета полностью поддерживает
мнение своей супруги и верит, что именно такая система образования
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юристов как в США, позволяет увеличить качество юридического
образования.
Согласно АВА (American Bar Association) степень JD также
приравнивается к степени PhD для устройства на работу в сфере образования
(профессура).
По завершении учебы, выпускникам необходимо сдавать American Bar
экзамен, только при успешной сдачи которого, выпускник получает
лицензию на юридическую практику.
Заключение. В целом, несмотря на различия в системах, и в США и в
РФ существует тренд на усовершенствования практических навыков
студентов. В США процесс получения юридического образования длиться
семь лет, и хотя ведутся разговоры о сокращение его до шести лет,
большинство юридических институтов не поддерживают данной
инициативы, ссылаясь на то, что в таком случае пострадает качество
образования. Также стоит отметить крайне высокую стоимость
юридического образования в США, что делает его менее доступным и
отсеивает многих, кто не видит себя исключительно юристом – стоимость
образования составляет около $50,000 не включая стоимость проживания и
учебных материалов.
В России же стоимость юридического образования ранжируется от
$3,000 до $8,000, что является не более чем 20% от стоимости
образования в США (цены в обоих случаях указаны за год обучения).
Стоит отметить также, что с дипломом бакалавра юриспруденции
российского образца, студент имеет возможность подать документы на
получение степени LLM в США, что увеличит его шансы на
трудоустройство на международном рынке и сделает его более
конкурентоспособным на российском рынке, так как все больше и больше
компаний ведут операции с корпорациями и организациями, базирующимися
за рубежом.
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PROBLEMS IDEOLOGICALLY SELF-IDENTITY IN ADOLESCENCE
The article deals with the problems of ideological self-determination of
senior personalities. We tried to find out what problems for high school students
are the worldview and that affects the formation of their world, with the help of an
anonymous questionnaire. Analysis of collected data has shown that the majority
of high school students with such problems is considered philosophical: the
problem of the meaning of life, values, self-understanding and self-realization.
parents are in first place in terms of influence on the formation of the world for
the vast majority of high school students.
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Мировоззрение – сложный феномен, формирование которого занимает
длительный отрезок в жизни человека. Согласно А.Н. Чанышеву, под
мировоззрением мы понимаем совокупность взглядов, оценок, норм и
установок, определяющих отношение человека к миру и выступающих в
качестве ориентиров и регуляторов его поведения[1]. Мы придерживаемся
точки зрения А.А. Радугина, что структура мировоззрения состоит из
четырех компонентов[2]:
1.
Познавательный
2.
Ценностно-нормативный
3.
Морально-волевой
4.
Жизненно-практический
Самой распространенной формой является обыденный или жизненнопрактический компонент.
Цель нашей работы – выявить факторы, влияющие на формирование
мировоззрения, и основные мировоззренческие проблемы среди
старшеклассников. Для этого нами был проведен анонимный опрос, в
котором приняли участие 78 старшеклассников из Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средней
общеобразовательной школы № 61». Возраст опрашиваемых учеников
составляет 16-17 лет.
Старшеклассникам были предложены следующие вопросы:
1.
Какую проблему можно считать мировоззренческой?
2.
Кто и что влияет на ваше мировоззрение?
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Первый вопрос вызвал у старшеклассников некие затруднения, но,
несмотря на это, дали ответ все 100 % опрашиваемых. Большинство
учеников, а именно 34 %, отметили, что мировоззренческими проблемами
являются проблемы смысла жизни, ценностей человека, понимания себя и
проблема самореализации. Данные проблемы являются философскими, так
как в них затрагивается отношение человека к себе. Приблизительно 20
опрашиваемых старшеклассников выделили в качестве мировоззренческих
этические (любовь, добро и зло, эгоизм) и психологические
(взаимоотношения людей, конфликты) проблемы. Религиозные проблемы
(вера в Бога, вопрос жизни после смерти) получили самый маленький
процент ответов - всего 2 % учеников. Особенностями возраста и засильем
массовой культуры объясняется столь малый интерес к религиозным
проблемам, уводящим от постановки серьезных философских вопросов.
Около трети указанных учениками проблем в числе мировоззренческих
назвали семейные проблемы, проблемы загрязнения окружающей среды,
проблемы мира на земле, катастроф, наркомании, алкоголизма и другие.
Возможно, старшеклассники еще не понимают отличия между
мировоззренческими проблемами и просто актуальными и острыми
проблемами жизни. Мы систематизировали процент ответов в виде
диаграммы, основываясь на классификации мировоззренческих проблем.
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Второй вопрос вызвал затруднение всего у двух старшеклассников. На
первом месте по степени воздействия на мировоззрение для большинства
учеников, а именно 23 %, находятся родители. Из этого следует, что
ценность семьи стоит на одном из первых мест среди ценностных
ориентаций современной молодежи. На втором месте - влияние друзей (20 %
опрашиваемых учеников). В общении формируется мировоззрение:
столкновение позиций и взглядов, свобода чувств и эмоций в кругу своих
сверстников. Именно так проверяются свои мнения и убеждения,
сложившиеся в период взросления. К большому сожалению, на
мировоззрение старшеклассников влияние книг оказалось слабым и
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составило 13 % отпрашиваемых старшеклассников. Значительное снижение
интереса к чтению в современном обществе и засилье массовой культуры
приводит к спаду мировоззренческого влияния книг. Любая книга требует
вдумчивого чтения, и не каждый современный старшеклассник оказывается
готов к этому. Также, вполне очевидным было то, что на мировоззрение 16
% опрошенных старшеклассников влияние оказывают фильмы и
телевизионные передачи. Однако лишь серьёзные фильмы (исторические,
документальные и др.) могут оказать положительное влияние на молодого
человека, но все же развлекательному кино старшеклассники отдают
большее предпочтение.
Оказался удивительным факт, что влияние внеклассной работы на
мировоззрение отметили всего 3 ученика. Внеклассная работа в школе
направлена на развлечение учеников, всевозможные экскурсии, посещение
музеев и театров, где в первую очередь есть возможность пообщаться с
одноклассниками, обсудить интересы и взгляды. Содействие учителей и
школьных занятий в формировании мировоззрения отметили 12
старшеклассников, что составило 16 % опрашиваемых. Влияние учителя на
мировоззрение учащихся зависит от личности самого учителя. Если
присутствуют качества, такие как честность, справедливость, уважение и
любовь к ученикам, неравнодушие к делу, внимание к личным проблемам
учеников, способность к диалогу, то такой учитель способен помочь
сформировать верное мировоззрение у старшеклассников. Результаты
ответов опрашиваемых на второй вопрос содержатся в диаграмме.
Кто или что влияет на Ваше мировоззрение?
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Таким образом, мы видим, что лидирующими мировоззренческими
проблемами старшеклассников являются философские, этические и
психологические. Можно сделать вывод о том, что для них любые важные на
данный момент проблемы являются мировоззренческими. На формирование
мировоззрения большинства старшеклассников влияют родители. Чуть
меньше опрашиваемых отметило, что главенствующее влияние на их
мировоззрение оказывают друзья. Следовательно, в основном мировоззрение
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старшеклассников формируется при общении, при котором они свободно
обмениваются своими мыслями, выражают чувства, имеют свои взгляды на
ценности и мир в целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация. Статья посвящена изучению тревожности в младшем и
старшем подростковом возрасте. Представлены результаты ситуативной
и личностной тревожности в экспериментальных группах. Выявлено, что
личностная и ситуативная тревожность выше у учащихся старшего
подросткового возраста.
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STUDY OF ANXIETY IN ADOLESCENCE
Abstract. The article is devoted to the study of anxiety in younger and older
Teens. Presents the results of situational and personal anxiety in the experimental
groups. It was revealed that personal and situational anxiety is higher among
students older adolescents.
Keywords: anxiety, situational anxiety, personal anxiety, younger Teens,
older teenagers, adolescence.
Тревожность
характеризует
черту
личности
и
является
индивидуальной характеристикой каждого человека.
В психологической литературе можно встретить различные
определения тревожности. Тревожность в современной мировой науке
рассматривается с различных позиций, многочисленными научными
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течениями, учеными. Например, Р. С. Немов, рассматривает тревожность,
как «постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека приходить в
состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в
специфических социальных ситуациях».
Ч. Д. Спилбергер различает тревогу − как состояние и тревожность –
как свойство личности. Концепция Ч. Д. Спилбергера находится под
влиянием психоанализа, переоценивая влияние родителей в детстве на
возникновение тревожности, недооценивая роль социального фактора.
Наиболее распространенной классификацией является деление
тревожности на два основных вида. Первый вид – это ситуативная
тревожность, т. е. порожденная некоторой конкретной ситуацией, которая
объективно вызывает беспокойство. Второй вид – это личностная
тревожность. Она может рассматриваться как личностная черта,
проявляющаяся в постоянной склонности к переживаниям тревоги в самых
различных жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые объективно к
этому не располагают.
Цель исследования – выявить особенности проявления тревожности в
подростковом возрасте.
Задачи исследования:
1) изучить психологическую литературу, уточнить сущность понятия
тревожность, изучить виды тревожности;
2) выявить особенности проявления тревожности в подростковом
возрасте;
3) провести экспериментальное исследование, для определения уровня
тревожности у подростков, а также сравнить полученные результаты между
двумя возрастными группами.
В исследование приняло участие 50 человек. Из них 9 класс (25
человек), 11 класс (25 человек).
С целью определения уровня ситуативной и личностной тревожности
был
использован
опросник
Спилбергера-Ханина
«Исследование
тревожности».
Были получены следующие результаты по уровню ситуативной
тревожности, низкий уровень 9 класс (19%), 11 класс (0%); средний 9 класс
(58%), 11 класс (54%); высокий уровень 9 класс (23%), 11 класс (46%). Были
получены следующие результаты по уровню личностной тревожности,
низкий уровень 9 класс (9%), 11 класс (0%); средний уровень 9 класс (71%),
11 класс (39%); высокий уровень 9 класс (20%), 11 класс (61%).
При математической обработке данных, мной был использован
критерий U-Манна-Уитни (сравнение двух независимых выборок).
В первой таблице происходит сравнение учеников 9 и 11 класса по
уровню выраженности ситуативной тревожности. Была сформулирована
гипотеза Н0: различия в уровне ситуативной тревожности у учеников 9 и 11
класса отсутствуют.
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Составляем таблицу необходимых данных для подсчета критерия UМанна-Уитни. Высчитываем Ux и Uy по формуле.
Ux=(25*25)-491,5+25(25+1)/2=625-491,5+325=458,5
Uy=(25*25)-783,5+25(25+1)/2=625-783,5+325=166,5
Для определения р-уровня, выбираем наименьшее U, которое
сравниваем с табличным для соответствующего объема выборки n=25 и
m=25. В соответствии с таблицей видим, что Uэмп (166,5) меньше, чем
Uкрит(227). Следовательно р≤0,05. В соответствии со схемой определения руровня (р≤0,05) Н0 отклоняется. В результате исследования были
обнаружены статистически достоверные различия между уровнем
ситуативной тревожности у учащихся 9 и 11 классов.
Во второй таблице происходит сравнение учеников 9 и 11 класса по
уровню выраженности личностной тревожности. Была сформулирована
гипотеза Н0: различия в уровне личностной тревожности у учеников 9 и 11
класса отсутствуют.
Составляем таблицу необходимых данных для подсчета критерия UМанна-Уитни. Высчитываем Ux и Uy по формуле:
Ux=(25*25)-525,5+25(25+1)/2=625-525,5+325=424,5
Uy=(25*25)-749,5+25(25+1)/2=625-749,5+325=200,5
Для определения р-уровня, выбираем наименьшее U, которое
сравниваем с табличным для соответствующего объема выборки n=25 и
m=25. В соответствии с таблицей видим, что Uэмп (200,5) меньше, чем
Uкрит(227). Следовательно р≤0,05. В соответствии со схемой определения руровня (р≤0,05) Н0 отклоняется. В результате исследования были
обнаружены статистически достоверные различия между уровнем
личностной тревожности у учащихся 9 и 11 классов.
По результатам первой и второй таблицы можно сказать, что и
личностная и ситуативная тревожность выше у учащихся 11 класса. Это
может быть связано со многими факторами. Во-первых, перед
одиннадцатиклассников встает выбор своей будущей профессии, если в
прошлом году он был достаточно абстрактным, то в этом году становится
реальностью. Во-вторых, это может быть связано с предстоящим единым
государственным экзаменом. Так как проведение опросника, выпало на
октябрь, а в это время, как раз происходит подготовка к пробным экзаменам.
В результате проведенного исследования мы смогли подтвердить
гипотезу, поставленную в начале работы и доказать, что уровень личностной
и ситуативной тревожности заметно выше у старших подростков.
Использованные источники:
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Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи тревожности
и
социально-психологической
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в
пожилом
возрасте.
Представлены особенности ситуативной и личностной тревожности в
пожилом возрасте. Выявлена взаимосвязь между показателями
тревожности и социально-психологической адаптации пожилых людей.
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THE RELATIONSHIP OF ANXIETY AND
SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION IN OLD AGE
Abstract. The article is devoted to the study of the relationship of anxiety
and socio-psychological adaptation in old age. The peculiarities of situational and
personal anxiety in the elderly. The interrelation between measures of anxiety and
social-psychological adaptation of elderly people.
Keywords: situational anxiety, personal anxiety, socio-psychological
adaptation, emotional comfort, old age, old age.
За последние 10 лет в развитых странах мира значительно увеличилась
доля населения пожилых людей, в то время как доля детей и молодежи
сократилась. Последним возрастным периодом является старость. Старость период жизни человека от утраты способности организма к продолжению
рода до смерти. Также в этот период изменяется сам социальный статус
человека, что связано с прекращением или ограничением профессиональной
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деятельности, изменением образа жизни и общения, возникновением
проблем в социально-бытовой сфере. Всё это, безусловно, приводит к
незащищенности пожилых людей, их уязвимости, возрастанию тревожности.
Целью нашего исследования было выявить взаимосвязь между
тревожностью и социально-психологической адаптацией пожилых людей.
Задачи исследования:
1) изучить теоретические подходы к проблеме тревожности и
социально-психологической адаптации в психолого-педагогической науке;
2) подобрать диагностический инструментарий;
3) экспериментально изучить особенности тревожности и социальнопсихологической адаптации у людей пожилого возраста.
На основе проанализированных литературных источников нами была
сформулирована гипотеза: мы предполагаем, что существует взаимосвязь
между тревожностью и социально-психологической адаптацией.
Теоретико-методологической
основой
послужили
методики:
«Диагностика самооценки уровня тревожности» Спилберга – Ханина и
методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и
Р. Даймона.
Результаты исследования, полученные с помощью методики
«Диагностика самооценки уровня тревожности» Ч.Д. Спилберга – Ю.Л.
Ханина показали, для 22% пожилых людей характерен низкий уровень
ситуативной тревожности, для 50% – умеренный. Высокий уровень
ситуативной тревожности выявлен у 28% испытуемых. Высокая
тревожность прямо может быть связана с наличием невротического
конфликта, эмоциональными срывами и с психосоматическими
заболеваниями. Низкая тревожность характеризует состояние как
депрессивное, неактивное, с низким уровнем мотиваций. Умеренный
уровень тревожности − естественная и обязательная особенность активной
деятельной личности. У каждого человека существует свой оптимальный,
или желательный уровень тревожности.
Результаты исследования личностной тревожности у пожилых людей
показали, что для 39% пожилых людей характерен умеренный уровень
личностной тревожности, для 61% – высокий. Низкий уровень личностной
тревожности не выявлен ни у одного исследуемого.
Для людей с высокой тревожностью характерно воспринимать любое
проявление качеств их личности, любую заинтересованность в них как
возможную угрозу их престижу, самооценке.
Результаты исследования, полученные с помощью методики
«Диагностика социально-психологической адаптации» К. Роджерса и Р.
Даймона показали, что у 39% пожилых людей средний уровень адаптации, у
61% - низкий. Высоких значений адаптации выявлено не было. Низкий
уровень адаптации свидетельствует об эмоциональном дискомфорте,
неуверенности в своих силах, стремлении к подчинению, о наличии тоски.
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1335

Низкий уровень адаптации может быть связан с влиянием различных
социально-психологических факторов. Одним из таких факторов является
тревожность.
Для выявления взаимосвязи между тревожностью и ситуативноличностной адаптацией был использован коэффициент ранговой корреляции
r-Спирмена. Значение р-уровня показателей представлены в таблице 1.
Таблица 1
Переменные
Адаптация и Ситуативная тревожность
Адаптация и Личностная тревожность
Эмоциональный комфорт и Ситуативная тревожность
Эмоциональный комфорт и Личностная тревожность
Интернальность и Ситуативная тревожность
Интернальность и Личностная тревожность
Стремление к доминированию и Ситуативная тревожность
Стремление к доминированию и Личностная тревожность
Эскапизм и Ситуативная тревожность
Эскапизм и Личностная тревожность
Ситуативная тр. и Личностная тревожность
Адаптация и Эмоциональный комфорт
Адаптация и Интернальность
Адаптация и Стремление к доминированию
Адаптация и Эскапизм

Rs
-0,474
-0,503
-0,425
-0,438
0,032
0,069
0,998
0,996
0,994
0,992
0,996
0,505
0,149
-0,465
-0,498

p-уровень
p<0,05
p<0,05
p<0,1
p<0,1
p>0,1
p>0,1
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p<0,05
p>0,1
p<0,1
p<0,05

По интегральному показателю «Адаптация» выборка характеризуется
как имеющая низкие адаптивные способности, т.е. в ней в большей степени
присутствуют респонденты с низкими и средними показателями
адаптивными способностями. Между интегральными показателями
тревожности (ситуативной и личностной) и показателями социальнопсихологической адаптации (адаптация, эмоциональный комфорт,
стремление к доминированию, эскапизм) также выявлены статистически
значимые взаимосвязи. Показатели тревожности (ситуативная и личностная)
статистически значимо взаимосвязаны со следующими интегральными
показателями
социально-психологической
адаптации
обратной
(отрицательной) корреляцией: адаптация, эмоциональный комфорт. С
повышением ситуативной и личностной тревожности такие интегральные
показатели как стремление к доминированию, эскапизм также повышаются.
С повышением адаптивности интегральный показатель эмоционального
комфорта также повышается.
Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод: межу
тревожностью и социально-психологической адаптацией пожилых людей
обнаружены статистически значимые взаимосвязи. Гипотеза подтвердилась
полностью.
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ВОСПРИЯТИЕ РЕКЛАМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
РАЗНЫХ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА
THE PERCEPTION OF ADVERTISING BY
REPRESENTATIVES OF DIFFERENT TYPES OF TEMPERAMENT
В статье рассматривается проблема воздействия рекламы на
потребителя, а именно: какие эмоционально-психические воздействия
оказывают телевизионные рекламные ролики на человека, и какие изменения
происходят в сознании под воздействием эмоциональной рекламы.
The article consider the problem of the impact of advertising on the
consumer: in particular: what kind of emotional and mental effects have
television commercials per person, and well what changes in the mind under the
influence of emotional advertising.
Ключевые слова: реклама, товар, потребитель, влияние,
воздействие, СМИ, сознание, решение, эмоции.
Keywords: advertising, product, consumer, influence, impact, media,
consciousness, decision.
Телевизионная реклама оказывает большое влияние на жизнь общества
в целом. Она, с одной стороны, доводит до потребителей сведения,
необходимые для покупки и использования товаров. С другой, информирует,
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убеждает и внушает, оказывая на человека эмоционально-психическое
воздействие. Реклама все чаще вмешивается в жизнь человека, управляя им
на осознанном и бессознательном уровнях. Этим обусловлен интерес к
избранной теме исследования.
Цель нашего исследования заключается в изучении изменений,
которые происходят с аффективным компонентом потребительского
поведения под влиянием рекламы.
Объект исследования: восприятие телевизионной рекламы как
социокультурный феномен общества потребления.
Предмет исследования: влияние рекламных сообщений на
аффективную сферу психики.
Для достижения поставленной цели мы использовали эмпирическое
исследование: тест-опросник EPI Г. Айзенка, демонстрация 5 рекламных
роликов (PEDIGREE «Мальчишки», PedigreeDentaStix«Кто это сделал?»,
Фрутоняня «Ты папу любишь?», реклама гостиниц «Shangri-La», скотч
Джонни Уокер «Дорогой брат»), содержащих эмоциональную рекламу;
опросник САН, анкета, выявляющая подверженность рекламному влиянию.
Данное исследование было проведено среди студентов 4-го курса
Ульяновского фармацевтического колледжа.
Выборка именно этих студентов объясняется тем, что в юношеском
возрасте еще только формируется зрелое отношение и понимание рекламной
деятельности, формируется свое потребительское поведение и выявляется
подверженность манипулированию со стороны других субъектов.
По результатам методики теста-опросника EPI Г. Айзенкаможно
сделать следующие выводы: в данной выборке испытуемых преобладают
сангвиники, экстраверты со склонностью к невротизму. Наименее
представлены люди с преобладающим флегматическим типом темперамента,
интровертированной направленностью и склонностью к стабильности.
В результате методики САН было выяснено, что людей с настроением,
характеризующимся как выше среднего – 58% (15 чел), ниже среднего – 42%
(11 чел).
В результате проведения анкеты получены данные по следующим
пунктам:
1.Отношение к рекламе:
Положительное – 61% (16чел.)
Отрицательное – 27% (7 чел.)
Нейтральное – 11% (3 чел.)
2. Влияние рекламы на человека:
Влияет – 84% (21 чел.)
Не влияет – 16% (5 чел.)
3. Часто ли Вы делаете покупки после просмотра рекламируемого
объекта?
Да – 34 % (9 чел.)
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Нет – 65 % (17 чел.)
4. Доверие к рекламе:
Не доверяют – 80% (21 чел.)
Доверяют – 20% (7 чел.)
Отношение к рекламе у испытуемых в целом положительное. Более
склонны положительно относиться к рекламе интроверты. Отрицательно
относятся к рекламе в большей степени экстраверты. У амбровертов
наблюдается склонность к нейтральному реагированию на рекламу.
Положительно относятся к рекламе больше холерики, т.к. они
наиболее сильно подвержены влияниям из внешней среды, затем
флегматики, сангвиники и меланхолики (наблюдается негативное
отношению к рекламе). Наибольший процент среди отрицательно
относящихся к рекламе у флегматиков и меланхоликов.
Влияние рекламы на сознание признают большинство
испытуемых. В наибольшей степени амброверты и интроверты, что может
быть связано с общим положительным отношением к рекламе, а также
позитивным настроем на рекламу.
Стабильные и нормостеники также относятся к влиянию
рекламы положительно. У склонных к невротизму есть тенденция не
признавать влияние рекламы, что говорит о присутствии защитного
механизма. Большое количество испытуемых признают влияние рекламы
(100% флегматиков, высокий процент меланхоликов и сангвиников). Это
значит, что люди с более устойчивой психикой склонны признавать влияние
рекламы, у холериков есть склонность отрицать влияние.
Связь между просмотром рекламы и покупкой, наиболее сильно
выражена у экстравертов и амбровертов. Это свидетельствует о том, что
испытуемые положительно относятся к рекламе и признают ее право
оказывать влияние на свое потребительское поведение. У интровертов связь
существует на 50%, это соотносится с их ярко выраженной склонностью
эмоционально реагировать на рекламу. А также связь выявлена у всех типов
темперамента (100% у флегматиков) и только в 50% у меланхоликов. Это
говорит об их склонности к критическому отношению к рекламе.
Наименее склонны доверять рекламе интровертыпо сравнению с
экстравертами; наиболее доверяют – амброверты. Также больше половины
всех испытуемых с различными тенденциямисклонны не доверять рекламе.
Это может быть связано с тем, что люди, склонные к невротизму, наиболее
подвержены влиянию рекламы. Больше всего доверяют рекламе сангвиники,
менее всего – меланхолики. Что связано с типом нервной системы. У
сангвиников тип нервной системы сильный, вследствие чего оценивают
рекламу как явление окружающей действительности.
В целом, доверие к рекламе у большинства отсутствует. Это говорит о
том, что у испытуемых срабатывает защитный механизм отрицания.
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Несмотря на это повторное воздействие рекламных сообщенийформируют
потребительское поведение.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация: В статье рассматривается возможность и
необходимость формирования у студентов навыков делового общения на
занятиях по английскому языку. Основное внимание в работе автор
акцентирует на формирование умений и навыков при обучении деловому
английскому языку с использованием современных методик.
Нетрадиционные формы проведения занятий призваны не только
поддерживать интерес учащихся к дисциплине, но и формировать
коммуникативные навыки и навыки делового общения.
Annotation: The article presents the possibility and necessity for the
English tutors to form business skills during their classes. The author pays special
attention to skills and abilities shaping in business English teaching to law
students. The article describes the usage of nontraditional methods of classes in
order not only to support the interest of students to the following subject but also
to form the communicative skills and business skills.
Ключевые слова: иностранный язык, формирование умений и
навыков, профессиональная деятельность, деловое общение, языковые
знания и коммуникативные умения, мотивация.
Key words and phrases: foreign language, skills and abilities shaping,
professional activity, business communication, language knowledge and
communicative skills, motivation.
Высокие темпы развития мировой экономики, стремительно
меняющиеся требования к выпускнику вуза, большой объем информации,
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необходимой для усвоения, требуют использовать в вузовском образовании
различные методы активного обучения.
Концепция модернизации российского образования указывает на
необходимость подготовки высококвалифицированного специалиста,
обладающего
критическим
мышлением,
высокой
мобильностью,
компетентностью,
толерантностью,
готового
к
постоянному
профессиональному росту.
Современная система образования направлена не только на передачу
определенного набора знаний, умений и навыков, но и на интеллектуальное
и нравственное развитие личности [4, с. 201].
Свободное владение английским языком дает огромные конкурентные
преимущества при трудоустройстве на престижную работу, как в
российские, так и в зарубежные компании. Современный работодатель все
чаще нуждается в специалисте, готовом к профессиональной деятельности и
на иностранном языке.
Обучение студентов деловому английскому языку преследует ряд
задач:
1. Ознакомление с дискурсивными и лингвистическими особенностями
использования делового английского языка в профессиональном общении.
2. Снятие барьера общения на иностранном языке, стимулирование
подготовленной и спонтанной монологической и диалогической речи в
ситуациях делового общения.
3. Формирование и совершенствование умения эффективно строить
речевое высказывание в рамках иноязычного делового общения.
4. Развитие умения выбирать языковые и речевые средства в
соответствии с прагматической целью высказывания.
5. Формирование умений и навыков составления служебных записок,
делового письма, отчета и навыков ведения презентации.
6. Выработка умения решать в процессе делового общения
профессиональные задачи и задачи экстралингвистического характера.
Навыки и умения делового общения развиваются в процессе речевой,
научно-исследовательской и самообразовательной деятельности не только в
рамках аудитории, но и в ходе внеаудиторной работы: организации деловых
игр, постановочных судебных разбирательств, межкультурных тренингов,
проблемных дискуссий в форме дебатов и круглых столов, конференций по
глобальным и конкретным вопросам юриспруденции, научно-практических
семинаров, а также в ходе подготовки презентаций, изучения и анализа
справочной литературы, перевода и анализа статей из научных, научнопопулярных и новостных периодических изданий [3, с. 206].
Работая над заданиями, составленными в форме деловой игры,
студенты имеют возможность применить накопленные знания и
коммуникативные умения, проверить свои способности анализировать
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сложившуюся производственную ситуацию, делать обобщения и выводы [2,
с. 181].
Важную роль при этом играет подключение эмоциональных и
подсознательных факторов (интуитивное решение, инсайт (insight) –
внезапная догадка и т.п.), так как известно, что осмысленный материал
запоминается быстрее и с меньшим числом ошибок, надежнее и полнее
сохраняется в памяти. Степень такого уяснения зависит от существующих
связей между новым материалом и уже имеющимися знаниями,
коммуникативными умениями и навыками.
Во время профессиональной деловой игры на иностранном языке
студенты приобретают дополнительные навыки работы в «команде» или
активного ролевого взаимодействия с использованием современных методик
и технологий обработки информации, разрешения конфликтной ситуации.
Данный метод обучения общению на профессиональную тематику в
игровом варианте позволяет осуществить контроль за уровнем владения
коммуникативных умений на иностранном языке и выработать у студентов
организационные навыки, необходимые для будущей профессиональной
деятельности [1, с. 1008].
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В данной статье рассматриваются особенности феномена лжи в
политике на примере предвыборных выступлений Хиллари Клинтон.
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Понятие лжи является предметом исследования во многих
гуманитарных науках, но пока это мало способствует выявлению ее
специфики в разных областях практической и теоретической деятельности.
Особенно это касается исследований проявлений лжи в политике. Анализ
отечественных и зарубежных психологических публикаций показывает, что,
несмотря на очевидную актуальность данной темы, в современной науке
почти нет исследований, посвященных изучению закономерностей
порождения и понимания политической лжи в системах коммуникации.
В данной работе рассматриваются особенности политической лжи.
Актуальность
данной
работы
обусловлена
недостаточной
изученностью темы «Ложь в политике». Кроме того, прошедшие недавно
выборы в США заставляют задуматься о том, почему предвыборную гонку
выиграл Дональд Трамп, а не Хиллари Клинтон.
Цель нашего исследования: определить проявления феномена лжи
в политике на примере Хиллари Клинтон.
Объектом исследования является ложь в политике. Предметом
исследования является ложь, которая прослеживается в выступлениях
политического деятеля Хиллари Клинтон.
Для достижения поставленной нами цели были изучены труды Пола
Экмана, Олдерта Фрайя, Виктора Знакова. Все они по-разному трактуют
понятие лжи. Наиболее распространено в зарубежной литературе
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определение Пола Экмана: «Ложь – действие, которым один человек вводит
в заблуждение другого, делая это умышленно, без предварительного
уведомления о своих целях и без отчетливо выраженной со стороны жертвы
просьбы не раскрывать правды» [6, с.19]. С помощью вербальных и
невербальных средств коммуникации лжец вводит своего собеседника в
заблуждение относительно истинного положения дел в обсуждаемой
области. В ситуации общения ложь является выражением намерения одного
из собеседников исказить правду. Суть лжи всегда сводится к тому, что
человек верит или думает одно, а в общении выражает другое.
Ложь в политике, как правило, – явление тонкое, обусловленное
требованиями ситуации, а значит, сознательно планируемое с учетом
действия
многообразных
факторов
(политических,
социальных,
психологических и др.). Вместе с тем существуют в характере человека
некоторые черты, предрасполагающие ко лжи: высокая мотивация
достижения (если для человека значимы карьера, уважение окружающих, то
он скорее солжет, чем тот, кто доволен своим положением и не желает
большего); коварство – черта, которая характеризует человека с точки
зрения бесцеремонности в достижении цели, способности пойти на обман и
ложь ради собственной выгоды или выгоды государства. Замечено, что
люди, у которых данная черта сильно выражена, бывают хорошими
лжецами, но ложь у других распознают несколько слабее. Хотя, как
отмечают исследователи данного феномена, ложь в политике – явление
нередкое, однако существует ряд ограничений на ее использование. Прежде
всего, это ограничения морального плана. Их роль особенно существенна,
когда политическая ситуация относительно стабильна, а в отношении
конкурентов или соперников испытываются чувства если не симпатии, то
лояльности. Препятствует лжи и включенность человека в некоторую
систему, элементы которой заинтересованы в поддержании внутри системы
дозированного уровня «правдивости», поскольку это позволяет
предсказывать поведение других участников системы и способствует тем
самым ее сохранению. Невозможность точного предсказания последствий
лжи также может ограничивать ее применения.
В своей работе нами был проведён анализ материалов выступлений
Хиллари Дайан Родэм Клинтон – американского политика, кандидата в
президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии на
предмет присутствия лжи. Джон Пераззо в своей статье «Послужной список
Хиллари Клинтон. Полное разоблачение самого непригодного и
недостойного человека, когда-либо желавшего стать президентом США»,
пишет: «Никогда в американской истории не было кого-либо, более
непригодного и недостойного, чем Хиллари Клинтон, желавшего
баллотироваться на пост президента США. Хотя она стоит на пороге Белого
дома, она в буквальном смысле слова должна стоять на пороге тюремной
камеры» [4].
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Для сбора первичных данных нами был использован теоретический
метод, то есть анализ выступлений Хиллари Клинтон, предлагаемых
специализируемыми интернет-источниками, связанных с выборами
президента США – предвыборную речь, вторые и третьи (заключительные)
дебаты между Клинтон и Тремпом. Также был проведён анализ статей В.
Вексельмана «Хиллари: история болезни и лжи», М. Дорфмана «Почему
политики лгут?», Дж. Пераззо «Послужной список Хиллари Клинтон».
Лучший способ скрыть сильные эмоции — это маска. В качестве маски
может быть использована любая эмоция. Чаще всего для это применяется
улыбка, являющаяся противоположностью всех отрицательных эмоций:
страха, гнева, огорчения, возмущения и тому подобного. Улыбку
предпочитают еще и потому, что благодаря счастливому выражению лица
обмануть гораздо проще. У Хиллари Клинтон во время всех её выступлений
улыбка вообще не сходит с лица. В заключение вторых дебатов с Трампом
ведущий просит сказать несколько приятных слов в адрес политического
соперника. Хиллари, не переставая натянуто улыбаться, говорит о том, что у
Дональда Трампа замечательные дети. Здесь у Хиллари Клинтон была
допущена оплошность – слишком затянувшаяся улыбка, что по Полу Экману
рассматривается как проявление лжи.
Также здесь наиболее распространенными признаками обмана
являются паузы. Паузы могут быть слишком продолжительными или
слишком частыми. Заминки перед словами, особенно если это происходит
при ответе на вопрос, всегда наводят на подозрения.
Ещё один пример лжи у Хилари Клинтон. В финальном раунде
теледебатов между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом на 29-й минуте
Клинтон, отвечая на вопрос о нелегальной миграции, заявляет: «У нас не
будет открытых границ, мы проведём миграционную реформу». И тут же
телеведущий Крис Уолис спрашивает её: «Хочу прояснить Вашу позицию.
Вы выступали перед сотрудниками банка Бразилии и заявили – моя мечта –
свободный рынок и открытые границы с соседями. Это правда? Открытые
границы – Ваша мечта?» Пойманная на лжи, политик резко переводит
разговор на угрозу США со стороны России в целом и В. В. Путина в
частности. Это увёртка. В книге Пола Экмана «Психология лжи. Обмани
меня, если сможешь» читаем: «Том Брокау, ведущий программы «Today
Show» на телевидении, описал способ обнаружения обмана по внешним
признакам. «Большинство признаков, на которые я обращаю внимание, не
физические, а вербальные. Я не ищу в лице человека признаков того, что он
лжет. Меня интересуют уклончивые ответы или изощренные увертки»» [6,
с.42].
В своей предвыборной речи, посвящённой международной политике,
Хилари Клинтон заявляет: «США – исключительная нация. Я верю, что мы –
последняя надежда Земли, о которой говорил Линкольн. Мы – сияющий град
на холме, о котором говорил Рейган. Мы всё ещё та самая альтруистичная и
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милосердная страна, о которой говорил Кеннеди». Мы считаем, вопрос о
милосердии и альтруистичности этой страны можно обсудить с жителями
Сербии или Сирии. «Дело не только в том, что у нас самая великая армия
или в том, что наша экономика больше, чем любая другая экономика на
планете, а ещё и в силе наших ценностей… Мы – незаменимая нация»,
продолжает она. Хиллари Клинтон лжёт, когда говорит, что у США самая
крупная экономика на планете. По паритету покупательской способности
экономика США уже позади экономики Китая. На счёт величия армии США
можно поспорить. Величие армии определяется не способностью
уничтожать народ стран третьего мира или, как это было в Йемене,
расстрелять свадебный кортеж с помощь беспилотника.
У Хиллари Клинтон можно найти и другие признаки человека,
который лжёт. Во время всех трёх анализируемых нами видеороликов с
предвыборными выступлениями можно видеть у неё бегающий взгляд.
Такое поведение трактуется естественным признаком проявления
неискренности человека. Связано оно в первую очередь с состоянием стыда,
т. к. человеку становится самому неловко от произносимой лжи. Ещё одним
знаком, по которому можно определить, что Клинтон лжёт, является
активная жестикуляция левой рукой во время речи, т. к. левая сторона тела
показывает наши реальные эмоции, переживания и чувства. При
качественном наблюдении вы сможете отчетливо увидеть признаки вранья.
Таким образом, мы пришли к выводу, что большая часть её
предвыборных выступлений основывается на лживых утверждениях. Цель,
которую она при этом ставит – повышение доверия электората к ней, как к
кандидату в президенты. Однако это, наоборот, привело к дискредитации её
как политика. Поэтому, когда служба Гэллапа (американский институт
общественного мнения) провела опрос, предлагая американцам сказать
первые слова, которые приходят им на ум, когда они слышат «Хиллари
Клинтон», то наиболее распространенная реакция свелась к такому набору:
«нечестная / лгунья / не верю ей». Другая же общераспространенная
категория реакций выглядит так: «преступница / мошенница / воровка / ей
место в тюрьме»…
В борьбе за захват и удержание власти ложь и обман обычно дают ряд
преимуществ. В частности, объекты лжи не могут определить истинных
намерений в поведении политика – субъекта лжи, поскольку его речи
абсолютно не связаны с последующими действиями. В то же время сам
постоянно лгущий политик имеет довольно определенную репутацию, от
которой трудно избавиться. Более того, даже тогда, когда этот политик
говорит правду, веры ему не будет. Значит можно сделать вывод, что
репутация лжеца приводит к его дискредитации и – одновременно –
негативно влияет на собственных сторонников.
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Шевченко О.Н., к.фил.н., доцент
научный консультант проекта «Время семьи»
Россия,г.Азов
АНАЛИЗ ВНЕАУДИТОРНЫХ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ К ЯЗЫКОЗНАНИЮ И
ЧТЕНИЮ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОЕКТА «ВРЕМЯ СЕМЬИ»)
Введение. Образовательная и воспитательная деятельность – это
философия повседневной работы над собой. Правильно сформулировать
мысль, верно подобрать средства реализации задуманной цели, корректно
оценить сложившуюся ситуацию и обстоятельства, чтобы не потерять
интерес ребенка к процессу обучения – сложный и трудоемкий процесс.
Каждая семья сосредотачивает в себе богатейший опыт, изучая который,
можно понять специфику межличностных отношений в семье,
образовательные тенденции и воспитательные закономерности, присущие
разным семейным категориям [1,2].
Содержание. В рамках проекта «Время семьи» запланировано
образование и воспитание семьи с ребенком, поэтому в нем реализуются не
только индивидуальные и групповые занятия (отдельно родителя и отдельно
дети), но и совместные семейные мероприятия, где результат зависит
именно от участия каждого члена семьи: и родителя и ребенка [3].
Приобщение детей к языкознанию и к чтению реализуется в проекте
«Время семьи» через ряд просветительских мероприятий внеаудиторного
характера.
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Итак, читательская конференция – как одно из мероприятий семейной
направленности свою цель определяет как популяризация чтения среди
детей и родителей. Основные задачи следующие: стимулирование семейного
чтения как формы ответственности родителей; развитие межличностного
общения детей и родителей через традиции семейного чтения;
популяризация домашней библиотеки, книги, культуры чтения;
межкультурное взаимодействие разных поколений.
Читательская конференция по итогам сентябрьского цикла занятий
состоялась 6 октября 2016 года в библиотеке имени Штанько. Тема
конференции – «Золотая осень». Подготовка сотрудников библиотеке
поражала воображение детей. Конференция была разделена на
тематическо0игровые блоки, что позволило в течение полутора часов
удерживать внимание маленьких посетителей. Читательская конференция
«Золотая осень» — дала путевку в мир книг, в мир увлекательного
семейного чтения.
Читательская конференция по итогам октябрьского цикла занятий на
тему «Дружба» состоялась 27 октября 2016 года. «Друг». «Подружиться».
«Дружба». Какой смысл Вы вкладываете в эти слова? Можете ли Вы дать
чёткое определение этим понятиям?», - с этими словами обратились ведущие
конференции к своим посетителям. В рамках встречи ребятам объяснили,
что с дружбой приходится сталкиваться в жизни каждому человеку. Ребятам
дали понять, что когда у человека есть настоящие друзья, это сильно влияет
даже на то, насколько счастливым он себя чувствует. На конференции были
затронуты и такие негативные аспекты, когда под маской дружбы прячутся
далеко недружественные отношения, в результате чего человек испытывает
глубокое разочарование. В заключительной части детское внимание
акцентировали на том, что поможет им самим быть хорошим другом,
обрести надёжных друзей и сохранять дружбу крепкой.
Читательская конференция по итогам ноябрьского цикла занятий,
посвященная Дню матери, состоялась 24 ноября 2016 года. В рамках
конференции ребята узнали об истории праздника, о том, как его отмечают в
нашей стране и за рубежом.
Заключительная читательская конференция по итогам декабрьского
цикла занятий состоялась 15 декабря 2016 года. Конференция были
стилизована под новогодний праздник, в рамках которого дети совершали
путешествие по сказкам и рассказам, загадкам и пословицам, органически
вливающимся в заявленную тематику.
База библиотеки позволила провести все конференции на высоком
уровне. Сотрудники не только беседовали с участниками проекта, но и
проводили творческие конкурсы, викторины, коллоквиумы. Ребята и
родители прослушали лекции о пользе чтения книг, причем лектором были
использованы визуальные и аудиальные технологии и приемы,
поддерживающие внимание и заинтересованность как детей, так и
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родителей. Дети высказали свои мысли о пользе знания в стихах, прозе,
монологе и диалоге.
По итогам весенне-зимнего цикла читательских конференций был
проведен опрос участников проекта. Результаты представлены на диаграмме.
Диаграмма 1
Мнение детей и родителей о качестве проводимых конференций
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Итак, родители и дети в целом положительно оценили качество
конференций, которые были для них организованы. Участники конференций
отметили активное участие детей, их заинтересованность и вовлеченность в
процесс. Широта материала, его возрастная классификация позволила всем
проявить инициативу и деятельностный подход в ходе выполнения заданий.
Подобные мероприятия показали детям, что чтение обогащает внутренний
мир человека и открывает ему двери увлекательный мир знаний. Родители
узнали об инновационных методах взаимодействия с детьми.
Промежуточные достижения детей в рамках обучения детей азбуке и
чтению (весенне-зимний период) представлены на диаграмме 2.
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Диаграмма 2
Образовательный уровень детей
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Итак, по результатам весенне-зимнего периода можно сделать вывод,
что интерес к чтению и азбуке у детей повысился. Дети с удовольствием
посещают занятия и у большинства есть положительные результаты.
Заключение. Таким образом, образовательная деятельность по
развитию языковой грамотности и скорости чтения реализуемая в рамках
проекта «Время семьи» способствовала: формированию у детей начальных
представлений о старославянском и русском языке как составляющей
целостной картины мира, освоению общекультурных навыков чтения и
понимания текста; воспитанию интереса к чтению и книге; развитию речи,
мышления, воображения, умения выбирать средства языка в соответствии с
целями, задачами и условиями общения; освоению первоначальных знаний о
лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладению умениями
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты — описания и
повествования небольшого объема; воспитанию позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к
сохранению его уникальности и чистоты; пробуждению познавательного
интереса к языку; повышению скорости чтения детей, обучение учеников
правильному чтению.
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Научные труды SWorld. 2013. Т. 20. № 1. С. 31-33.
Шевченко О.Н., к.фил.н., доцент
научный консультант проекта «Время семьи»
Россия, г.Азов
ЯЗЫКОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА (ПО МАТЕРИАЛАМ
ПРОЕКТА «ВРЕМЯ СЕМЬИ»)
Введение. Грамотность человека – показатель культуры и
образованности общества в целом. Чтение занимает весомую нишу в
процессе обучения гражданина так как является элементом национальной
культуры того или иного государства. На востребованность чтения
ребенком, взрослым неизбежно оказывают влияние процессы, происходящие
в обществе: глобальная компьютеризация, большое разнообразие
всевозможных чатов и форумов способствует обесцениванию чтения, и в
связи с этим, снижению культуры.
Содержание. Чтение в частности и языковая грамотность в целом
играют первостепенную роль в формировании человека. Через книги
ребенок приобщается к миру, в котором он родился, сказки, рассказы и
повести показывают мир во всем его многообразии и являются мощной
силой, влияющей на становления личности, на развитие интеллекта,
творческого воображения и самодостаточности ребенка. В рамках Проекта
«Время семьи» реализуется образовательная, воспитательная и духовнопросветительская деятельность (проект «Время семьи» направлен на
укрепление института семьи [2] в современном обществе, усилиями Русской
Православной церкви и Российского государственного социального
университета).
Остановимся на образовательной деятельности. Итак, образовательная
деятельность включает развивающие занятия для детей в возрасте от 5 до 11
лет. Проектом предусмотрено развитие родительской грамотности, а также
эмоциональной и поведенческой гибкости взрослых в целях улучшения
функционирования
семьи.
Духовно-просветительская
деятельность
заключается в религиозном и нравственном развитии детей и родителей в
условиях современной жизни.
Образовательные
мероприятия
проекта:
«Учим
азбуку»,
«Скорочтение», мероприятия воспитательного характера: мастер-классы по
детской педагогике, лектории, посвященные православной вере, традициям и
семейно-родительским отношениям и т д.; а также мероприятия духовнопросветительской направленности и др.
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Цель языкового блока проекта – развитие языковой грамотности
ребенка, блок включает циклы «Скорочтение» и «Учим азбуку».
Цикл «Учим азбуку» разработан для работы педагога с самыми
маленькими участниками проекта. Его основная цель - формирование у
детей начальных представлений о старославянском и русском языке как
составляющей целостной картины мира [1]. Основные задачи: освоение
общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге; развитие речи, мышления, воображения, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка; овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и
письменные тексты — описания и повествования небольшого объема;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение
познавательного
интереса
к
языку,
стремления
совершенствовать свою речь. Занятия проводит педагог начальной школы
Наталья Владимировна Газда. Педагог обладает высокими нравственными
качествами и педагогическим тактом.
Цикл «Скорочтение» (занятия проводит кандидат филологических
наук, доцент Шевченко Ольга Николаевна) разработан для работы педагога с
младшими школьниками. Его основная цель - повышение скорости чтения
детей, обучение учеников правильному чтению; пробуждение интереса к
чтению и к процессу обучения - в целом. Основные задачи цикла: освоение
навыка чтения; развитие у ребенка визуальной (зрительной) и аудиальной
(слуховой) памяти; развитие у ребенка аналитических и синтетических
способностей (анализ и синтез мышления); формирование навыка чтения
целыми словами с нарастанием скорости чтения (техника чтения). В рамках
цикла предусмотренные следующие занятия:
1.
Артикуляционная гимнастика.
2.
Чтение скороговорок, пословиц, поговорок
3.
Чтение согласных
4.
Чтение согласной с какой-нибудь гласной.
5.
Складывание слов из половинок.
6.
Многократное чтение
7.
Чтение в темпе скороговорки
8.
Выразительное чтение с переходом на незнакомую часть текста
9.
Чтение перевернутого текста
Логическим завершением майских занятий по скорочтению стала
читательская конференция. Ребята подготовили пословицы, поговорки,
скороговорки. Позитивным моментом стал тот факт, что дети (с помощью
родителей) с интересом искали материал, а, выступая, правильно
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выговаривали все слова. Скорость произношения, конечно же, у
большинства была невысокая. Поэтому по итогам майского цикла был
определен объем работы на осенне-зимний период, а именно: работа над
скоростью, не теряя вместе с тем чистоту произношения текста.
Заключение. Итак, языковая грамотность в целом и чтение, в
частности, представляет собой одну их ключевых задач и одно из
важнейших условий формирования человека. Приобщая детей и родителей к
совместному чтению (особенно это актуально для семей, где растут
маленькие дети), мы способствуем обогащению внутрисемейных
отношений, позитивным является и факт обогащения психологических и
коммуникативных аспектов межличностного взаимодействия в семье [3].
Использованные источники:
1.Громакова
В.Г.,
Шевченко
О.Н.
Детерминанты
гендерной
дифференциации языка // Социальная политика и социология. 2014. № 3
(104). С. 53-63.
2.Российская семья: проблемы и перспективы развития (по опыту
Ростовской области): монография / Ангел О.Ю., Астоянц М.С., Давлятова
С.В., Ковалев В.В., Левая Н.А., Узенцова Е.А., Шевченко О.Н. –
Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015.
3.Шевченко О.Н. Влияние социума на коммуникативное поведение личности
// Научные труды SWorld. 2013. Т.21. №2. С. 49-52.
УДК 37
Шумакова О.А.
студент
4 курс, кафедра Геометрии и методики преподавания математики
Орловский Государственный Университет им. И.С. Тургенева
Российская Федерация, г. Орёл
Орехова С.С.
студент
4 курс, кафедра Геометрии и методики преподавания математики
Орловский Государственный Университет им. И.С. Тургенева
Российская Федерация, г. Орёл
ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
На данный момент перед общеобразовательной школой ставится
задача подготовки надежного гражданина, способного самостоятельно дать
оценку происходящему и строить свою деятельность в соответствии с
интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с
формированием устойчивых духовно-нравственных свойств личности
школьника.

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1353

Всё больше и больше людей приходят к пониманию того, что для
духовного возрождения общества знаний, даваемых традиционным
образованием, не совсем достаточно.
Знакомство с православной культурой дает представление о народных
верованиях, традициях, обрядах, учит внимательному, тонкому отношению к
родной природе, своим предкам. Процесс сопереживания имеет непомерное
значение в развитии чувств ребенка, ведь это является тем, что его волнует,
интересует, выражает его сущность, неповторимость, индивидуальность.
Воспитание духовности, нравственного отношения к жизни, развитие
художественного вкуса, комплексное приобщение ребенка к миру искусства
являются одними из главных задач художественной педагогики.
Главный результат, который необходимо достичь, должен заключаться
в усвоении школьниками вечных ценностей, таких, как милосердие,
сострадание, стремление к добру. Нравственное здоровье каждого человека,
каждой семьи можно прокомментировать посредством народного
фольклора. Именно поэтому на уроках необходимо использовать поговорки,
пословицы и другие жанры устного народного творчества.
В нравственном воспитании учащихся начальных классах весьма
актуальным является формирование гуманных отношений между детьми,
воспитание у них действенных нравственных чувств. Следовательно, в этом
плане в школе с детьми необходимо проводить различные мероприятия:
беседы на этические темы, чтение художественной литературы, обсуждение
положительных и отрицательных поступков детей.
Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка
становится организация совместной деятельности детей, способствующая
развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе
которых ребенок усваивает социально-исторический опыт, получает
представления о другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и
способностях.
Воспитательный процесс планируется и строится во взаимосвязи
духовного и светского направлений, а внеклассная деятельность является
логическим продолжением начатой на уроке работы. Ведущим
направлением является духовное воспитание, причем при разработке планов,
содержания воспитательной работы учитывается возраст учащихся, а также
прослеживается последовательность в развитии личности ребенка.
Патриотическое воспитание является частью духовного воспитания.
Классные часы, праздники посвященные «Дню Победы», литературные
вечера предполагают встречи с интересными людьми.
В последние годы в системе образования прослеживается тенденция
возвращения к народной педагогике, что является главным условием
национального возрождения и основой познания духовного наследия
каждого народа. Через народные традиции ребенок может развиться,
проявлять свои умения, показывать себя в играх, участвуя в различных
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конкурсах, ребенок проявляет себя и развивается. Именно в младшем
школьном возрасте ребенок осознает половину информации через игру. Если
взять сказки, то они многое могут рассказать ребенку о мире, в котором они
живут, об их стране, их предках [1].
Таким образом, ознакомление ребенка в школе с народными
традициями помогает ему намного лучше развиваться как личности.
Необходимо создать у младших школьников определенное отношение к
народным традициям, отношение глубокого уважения, понимания их
сущности, желание изучать и следовать примеру людей, носителей этих
явлений.
В.А. Сухомлинский писал: «Я добиваюсь того, чтобы нравственные
ценности, созданные и завоёванные человечеством в прошлом и получившие
расцвет в наши дни, стали духовным богатством каждого ребенка…» [2].
Использованные источники:
1.Антонова Р.Я. Воспитание детей: идеи и опыт народной педагогики,
Якутск: «Просвещение», 1995.
2.Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения. – М.:
«Просвещение»,1980.
Язлыева Д.А.
студент
филиал Омского государственного
педагогического университета в г. Таре
факультет филологии, истории и права
профиль «Иностранный язык и Иностранный язык»
ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТЕНТИЧНОГО
МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В условиях классно-урочной системы обучения, при отсутствии
реальных коммуникативных ситуаций формирование иноязычной
коммуникативной
компетенции
возможно
лишь
при
широком
использовании современных аутентичных материалов.
За последнее десятилетие в школах на уроках иностранного языка
довольно широко используются аутентичные материалы для повышения
мотивации и интереса школьников к изучаемому языку. Сначала
определимся с понятием «аутентичные материалы». Аутентичные
материалы – это те источники, которые созданы носителями языка, и
специально оформлены преимущественно, для реальных условий, а не для
учебной ситуации. В них отсутствуют тесты на понимание и словарные
разделы в конце материала [1].
К аутентичным материалам можно отнести:
Аудиоматериалы – телепередачи, радиовещание, новости, фильмы,
телефонные сообщения, реклама и объявления, документально
обоснованные фильмы или видео и т.д.
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Визуальные материалы – фотографии, произведения искусства, знаки,
символы, конверты, письма, книги с иллюстрациями и т.п.
Печатные материалы – меню ресторанов, газетные статьи,
периодические издания, бланк записей, каталог товаров, брошюры, карты,
телефонные книги, вебсайты, блоги, афиши, плакаты, этикетки и т.д.
Специфичность аутентичных материалов заключается, по мнению
Кричевской К. С., в том, что они обеспечивают общение с «живыми,
реальными предметами, стимулируют почти подлинную коммуникацию»
[2]. Достоинства использования истинного языка ясны. Используя
аутентичные материалы, учащиеся сталкиваются со словами и
конструкциями, которые они вряд ли увидят в обычных учебниках. Они
учатся расшифровывать аббревиатуры, рукописные заметки, выделять голос
главного лица на фоне разговоров второстепенных героев, понять
жестикуляцию и мимику и, в конце концов, такие материалы помогают
учащимся приобщиться к культуре изучаемого языка.
Самое главное выбрать правильный материал, содержание которого
подходит к уровню знаний учащихся и при этом нельзя забывать учитывать
их интересы. Для того чтобы убедиться в правильности выбора мы
предлагаем к рассмотрению следующие вопросы:
1.
Актуально и интересно ли содержание?
Надо попытаться найти темы, которые актуальны и интересны
учащимся. Не следует выбрать материалы, где обильно встречаются имена,
географическое положение, даты и другие теоретические факты.
2.
Уместна ли продолжительность?
Учитывая тот факт, что урок длится 45 минут, объем используемого
материала не должен превышать 10-15 минут. Лучше оставить зазор, чем
пугать учащихся длинными текстами.
3.
Насколько сложны тема и содержание?
Нельзя забывать, что надо выбрать лингвистически подходящие
материалы. Перед тем как раздать учащимся аутентичный материал, учитель
должен составить план с учебными действиями, который закрепляет новые
слова или объясняет сложные понятия.
Ко всему вышесказанному стоит добавить высокое мастерство самого
учителя. Аутентичные материалы перекрывают пробел между научным
языком и языком живого общения, передавая знакомые лингвистические
ситуации, которые способствуют плавному переходу к культуре.
Впервые пользуясь аутентичными материалами, мы узнали, что работа
в парах является предпочтительным подходом, так как учащиеся оживленно
и усердно работают над материалом и учителю легче контролировать
процесс. Следует дать краткое объяснение к материалу и обращать внимание
учащихся на особые знаки или символы, слова, написанные жирным
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шрифтом или курсивом. Также на данном этапе учитель разъясняет
аббревиатуры, слова и сложные выражения. В то время как учащиеся
работают над заданием, учитель поддерживает их, отвечая на вопросы и
комментируя их работу. Учащимся, которые долго обдумывают той или
иной вопрос можно дать намеки или советы. После завершения выполнения
задач учитель собирает работу и может вкратце остановится на вопросе,
который затруднил их понимание.
При
эффективном
использовании,
аутентичные
материалы
способствуют значительному улучшению учебного процесса и служат
настоящим источником коммуникации. Использование подобных
аутентичных материалов вызывает большую познавательную активность и
позволяет с большей эффективностью осуществлять обучение всем видам
речевой деятельности и имитировать погружение в естественную речевую
среду на уроках иностранного языка.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ
Аннотация. В этой статье мы рассмотрим проблемы с безработицей в
Российской Федерации, попытаемся выделить ее виды и факторы, которые
влияют на ее уровень, а так же предложить решения для этой проблемы.
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THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT
Abstract. In this article we will discuss the problem of unemployment in the
Russian Federation will try to identify its species and the factors that influence its
level, as well as offer solutions to this problem.
Keywords: unemployment, economy, salary, quality of life
В наше время как в странах мира так и в РФ, проблема безработицы
является одной из важнейшей для развития экономики государства. Уровень
безработицы напрямую влияет на уровень жизни каждого человека,
количество эмигрантов и на качество и квалификацию рабочих.
Безработицу можно определить, как ситуацию в экономике которая не
позволяет населению использовать свою рабочую силу вне зависимости от
того является ли оно экономически активным. Есть несколько типов
безработицы и мы сейчас рассмотрим их:
Фрикционная - уволенный работник не имеет возможности найти
рабочее место по своей специальности.
Структурная - из-за различий между спросом и предложением рабочей
силы разных квалификаций нет возможности для трудоустройства.
Скрытая - при формальном не увольнении рабочей силы, она все же не
используется, такой период часто бывает в кризисные моменты для
экономики страны.
Циклическая - проявляется во время экономического кризис из за
уменьшения производства. Эти виды тесно связаны между собой и задачей
государства является их уменьшение и борьба с ними, в первую очередь с
циклической а после с структурной и сезонной ибо они оказывают сильное
влияние и не позволяют получить полную занятость населения [1].
Основные факторы влияющие на уровень безработицы это:
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- производительность труда; спрос на виды занятости; демографическая
проблема;
- социальные причины;
- желание получить место работы получше.
В результате исследований в 2016 году нам известно что уровень
безработных в России составляет 6% от физически активных людей и по
официальным данным которые предоставило министерство труда,
количество зарегистрированных безработных составило 1,04 млн. человек , а
не полностью занятых 270 тысяч. Для безработных существует
государственная помощь в виде «пособия по безработицы», это денежная
помощь для лиц которые были обозначены как безработные в
установленном порядке, для чего нужно пройти процедур регистрации в
государственной службе занятости и подождать 11 дней. За это время
служба должна найти безработному работу по его специальности и в
соответствии с его квалификации, если же этого не произошло то гражданин
становиться безработным и получает право на пособие по безработице.
Как сказано в 30 статье закона «О занятости населения» , сума пособия
устанавливается в отношении к среднему заработку за последние 3 месяца на
последнем месте работы, если уволенный в течении 12 месяцев имели
оплачиваемую работу.
Если все правила соблюдены, безработный будет поставлен на учет и
будет получать пособие, сума для разных людей может отличаться, от 850
рублей и до 5000 рублей ежемесячно но при этом выплата не может
продолжаться более 12 месяцев за период 18 календарных месяцев, не
имеется ввиду 12 месяцев подряд. Безработные, которые не смогли
устроиться на работу в этот период, могут повторно получить пособие, в
таком случае период выплаты не может составлять больше 24 месяца в
течении 36. Практически все страны в мире столкнулись с безработицей, к
примеру Франция, уровень безработицы там составляет около 10% а это 3
млн. граждан, так же, как и в РФ, французы получают помощь от страны в
виде пособия. Время выплаты пособия во Франции составляет от 4 до 24
месяцев а максимальной размер 6161 евро в месяц, но этот размер лишь
первые 4 месяца, а к концу выплат он может уменьшится в 2 раза. Так же для
получения выплат уровень ежемесячных доходов не должен превышать 850
евро на одного человека или 1700 для пары. В германии же сумма выплат
составляет 1900-2200 евро и длительность выплат не превышает 24 месяца.
Если сравнивать эту страну с другими, она считается благополучной ведь
уровень безработицы здесь не превышает 6%.Безработица вызывает
замедление роста экономики, лишение части населения заработка что
ухудшает здоровье и увеличивает количество разных заболеваний, которые
безработные не могут вылечить из за нехватки денежных средств,
увеличивает количество преступлений, эти факторы и определяют
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безработицу как одну из серьёзнейших проблем, как РФ так и других
мировых стран.
Серьезные последствия безработицы дают понять что есть большая
необходимость изучения причин возникновения безработицы и поиска
решения этой проблемы. Так же, по опыту ведущих мировых стран мы
можем сказать, что механизм выплаты пособий в РФ стоит пересмотреть. В
нашей стране пособия слишком маленькие, так же есть люди которые
непрерывно встают на получение пособия а механизма для контролем над
этим пока что нет, стоит отметить что даже максимальной суммы пособия
(5000) в некоторых регионах страны попросту не хватит более чем даже
неделя проживания. С выше сказанного вытекает явная потребность в
переработки механизма помощи безработным, в первую очередь стоит
ограничить возможность безработным постоянно вставать на получение
выплат, ведь некоторые люди из-за этого заинтересованы лишь в
постоянном получение денег от государства, даже не задумываясь о поиске
работы [2].
Так же приемлемым есть пример Франции, возможно стоит перенять
опыт с высокими выплатами лишь на первое время и постепенным
уменьшением стоимости к концу периода помощи, такая система может
натолкнуть человека на более активный поиск работы, смену квалификации,
наглядно показывая уменьшения получаемых денег и постепенное
прекращение выплат. Так же стоит вовремя использовать возможности
финансовых ресурсов из бюджетов, как местных так и региональных, и
федеральных, для создания рабочих мест. Стоит не забывать и о
образовании, повышение квалификации и улучшение системы образование
приведет к улучшению рабочего процесса, более продуктивному выработку
и улучшению связей между такими рабочими и работодателями, которые в
отместку за хорошую роботу смогут повышать условия труда, таким образом
поднимая свое производство.
Предоставление для рабочих возможностей для их развития и получения
наград и удовольствия за это, приведут к повышению желания работать и
улучшению деятельности. Несомненно, стоит так же помогать и «новичкам»
в этом деле, выпускники как из высших учебных заведений так и
выпускники среднего и начального уровня должны получать содействие от
государства, как и малый и средний бизнес, при улучшении состояние
которого будут создаваться более комфортные рабочие места и повышаться
их количество. Все что сказано выше не является единственно верным путем
, но выполнения даже нескольких пунктов сможет понизить уровень
безработицы и привести нас к приемлемым результатам, рады которым
будут не только люди но и государство.
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Любое государство имеет свои определенные черты, присущие именно
данной стране. Для других государств они являются специфическими.
Государство может быть как тоталитарным, так и демократическим,
авторитарным. Оно может иметь форму республики или монархии. Данные
черты вкупе определяют форму государства, выражающуюся в организации
власти, государственном строе. И этот строй закрепляется в основном
документе государства.
В Российской Федерации основным законом является Конституция РФ,
принятая всенародным голосованием 12.12.1993 года, которая закрепляет
основы конституционного строя РФ.
Основы конституционного строя – это принципы государства, определенные
устои. Их цель – обеспечение сохранности и незыблимости
конституционного строя.
Первая глава Конституции РФ посвящается основам конституционного
строя. Согласно Конституции, к их основам относятся:
1.
Демократизм;
2.
Приоритет прав и свобод человека и гражданина;
3.
Суверенитет РФ;
4.
Целостность федеративного устройства в РФ;
5.
Признание РФ социальным государством;
Все основы конституционного строя подтверждают сущность Российской
Федерации как демократического государства. И, самое главное, Россия
является правовым государством, что подтверждается ч. 1 ст. 1 Конституции
РФ, а также статьей второй, где указано, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.127
В чем же еще выражается демократизм Российской Федерации? Анализируя
Конституцию, это выражается прежде всего в народовластии. Народ –
единственный источник власти и суверенитета в РФ. Народный суверенитет
выражает только волю многонационального народа России, осуществляя ее
самостоятельно, независимо ни от кого. Важным критерием является то, что
народ действует в интересах всеобщих. Нет меньшинства, которое бы
управляло волей народа.
В соответствии со ст. 3 Конституции РФ, власть народа осуществляется
непосредственно, а также через органы государственной власти и через
органы местного самоуправления.128
При непосредственном осуществлении власти выражается воля народа
напрямую без представителей. В России формами непосредственной власти
являются референдум и свободные выборы.
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. –
Ст.4398.
128
Комментарий к Конституции Российской Федерации (под общ. Ред. Карповича В.Д.) – М.: Юрайт – М.
Новая правовая культура, 2002.
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Народ осуществляет власть также через выбранных ими представителей.
Они принимают решения, которые выражают волю народа, т. е. выборное
лицо представляет весь народ, проживающий на определенной территории.
Основополагающим
принципом
при
определении
России
как
демократического государства является разделение властей. В соответствии
со ст. 10, власть в Российской Федерации подразделяется на
законодательную, исполнительную и судебную. Это особенно важно для
правильного управления государством. Данный принцип означает
недопущение монополизации власти, определение системы сдержек и
противовесов. При данном соотношении власти ни одна из трех властей не
может вмешаться в другую ветвь власти, тем самым не происходит
ущемление власти. Разделение власти непосредственно связано с
разграничением полномочий центра и субъектов РФ. Это обеспечивает
наиболее качественное ведение дел на всей территории государства, а также
положительно влияет на защиту прав и свобод человека и гражданина.129
Неотделимым в России принципом является принцип плюрализма. Он
помогает эффективно проводить народовластие. Плюрализм обеспечивает
легальное положение оппозиции власти. Плюрализм также положительно
влияет на активное участие граждан в политической жизни страны,
мотивирует на реализацию их права на участие в политической жизни
страны.130
Конституция РФ отразила принцип политического многообразия в ст. 13.
Согласно данному положению, в России признаются политическое
многообразие и многопартийность. При том многообразие не означает, что
можно захватывать власть или создавать анархию. В России запрещены
общественные объединения, основная цель которых –
нарушение
конституционного строя государства. Запрещено создание вооруженных
формирований, разжигание розни на определенной почве.
Еще одним важным признаком для характеристики Российской Федерации
как демократического государства служит ст. 12 Конституции РФ. Согласно
данному положению, в России гарантируется и признается местное
самоуправление. Оно непосредственно связано с правовым государством и
демократией,
так
как
местное
самоуправление
обеспечивает
самоопределение народа и самоуправление на местах для более правильного
регулирования власти. Посредством этого решаются многие вопросы
местного значения, которые происходят каждый день. Этим облегчается
охрана и защита прав и свобод человека и гражданина, так как она
происходит намного быстрее и качественнее.131

В. Н. Протасов. Теория права и государства. Учебник для ВУЗов. М.: 2014. С. 134.
Козлов Е. И. Конституционное право: учебник / Е. И Козлов, О. Е. Кутафин. – М.: Юристъ, 2003. С. 271.
131
Р. В. ЕНГИБАРЯН Э. В. ТАДЕВОСЯН. Конституционное право. Учебник для вузов. М.: ЮРИСТЪ.
2000. С. 101.
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В Российской Федерации еще многое необходимо сделать для достижения
совершенного демократического государства, так как на настоящий момент
не все нормы применяются, не все принципы соблюдаются. Происходит
нарушение законодательства РФ именно теми лицами, которых выбрал
народ, следовательно, они не могут качественно властвовать и представлять
народ. Но Россия движется на пути к достижению правового государства,
реформирует государственную систему управления, и активно стремится
достичь того, чтобы на практике права и свободы человека и гражданина
были высшей ценностью.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА ВО
ВРЕМЯ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Несмотря на широкое признание в международном праве необходимости
защиты гражданского населения, прежде всего детей, в настоящее время
данная проблема приобрела особую актуальность.
По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за время военного
конфликта в Донбассе погибло 200 детей, 300 нуждаются в экстренном
лечении и эвакуации, у них встречаются самые серьёзные ранения, в том
числе пулевые, осколочные, переломы рук и ног, контузии. В ходе
проводимой Киевом спецоперации грубейшим образом нарушены
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фундаментальные нормы международного права. В период вооруженных
конфликтов дети длительное время находились в подвальном помещении,
где полностью отсутствуют санитарные условия, им не оказывалась
квалифицированная медицинская помощь, был недостаток пищи и воды, так
как некоторый промежуток времени отсутствовала возможность получить
гуманитарную помощь, так же пострадала их психика из-за постоянных
звуков снарядов.
Согласно Управлению Верховного комиссара по правам человека, с того
момента, как три года назад начался сирийский конфликт, свыше 7000 детей
было убито в результате воздушных ударов, перекрестного огня и боевых
действий; и тысячи детей получили травмы, став свидетелями гибели членов
своих семей.
Как известно, дети относятся к наиболее уязвимой группе людей.
Уязвимость означает отсутствие специальной защиты тех, чье
существование или самобытность подвергается опасности. Эта мысль
отражена в Декларации 1974 г. о защите женщин и детей в чрезвычайных
обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов. Декларация
обязывает государства, участвующие в вооруженных конфликтах,
приложить все возможные усилия, чтобы уберечь женщин и детей от
разрушительных последствий войны, добиться запрещения преследования,
применения пыток, унизительного обращения и насилия.
В настоящее время погибают и становятся калеками дети, как участвующие,
так и не принимающие непосредственного участия в вооруженных
конфликтах
Конвенция о правах ребенка гласит, что каждый ребенок имеет
неотъемлемое право на жизнь, имеет право свободно выражать свое мнение,
а так же ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного
окружения или который в его собственных наилучших интересах не может
оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь,
предоставляемые государством, предусматривается право на пользование
наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и средствами
лечения болезней и восстановления здоровья.
В условиях военных действий, должны прилагаться все усилия для
сохранения целостности семьи, недопущения ее разъединения. В статье 26
IV Женевской конвенции закреплено то, что каждая из находящихся в
конфликте сторон будет облегчать розыск, производящийся членами
разрозненных войной семей с целью установления связи друг с другом и,
если это возможно, способствовать их соединению. Она, в частности, будет
поддерживать деятельность организаций, которые посвящают себя этому
делу, в том случае, если они приемлемы для этой державы и подчиняются
мерам безопасности, принятым ею.
Участие детей в вооруженных конфликтах осуждается мировым
сообществом. Конвенция о правах ребенка закрепляет норму о том, что
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государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, не
достигшего 15-летнего возраста, на службу в свои вооруженные силы. В
соответствии с Факультативным протоколам к Конвенции о правах ребенка
и Конвенцией о запрещении и немедленных мерах по искоренению
наихудших форм детского труда, лица, не достигшие 18 летнего возраста не
подлежат обязательному призыву в вооруженные силы, а вооруженные
группы, отличные от вооруженных сил, ни при каких обстоятельствах не
должны вербовать или использовать в военных действиях лиц, не достигших
18 лет.
Международно-правовая защита распространяется как на все гражданское
население, так и на каждого в отдельности. Статья 51 Протокола 1 гласит:
Гражданское население и отдельные гражданские лица пользуются общей
защитой от опасностей, возникающих в связи с военными операциями. Дети
во время международного вооруженного конфликта входят в категорию лиц,
которые находятся под защитой Женевской конвенции о защите
гражданского населения во время войны 1949 г. В соответствии с нормами
этой конвенции «маленькие граждане» подпадают под действие всех
положений, закрепляющих обращение с покровительствуемыми лицами.
Более того, дети подпадают под действие норм международного
гуманитарного права, относящихся к ведению войны. Эти положения,
предусматривающие
необходимость
проведения
различия
между
гражданскими лицами и комбатантами и запрещающие нападение на
гражданское население, закреплены в Дополнительном протоколе I,
касающемся защиты жертв вооруженных конфликтов международного
характера 1977 года, к Женевским конвенциям 1949 года.
В вооруженных конфликтах немеждународного характера дети находятся
под защитой основных гарантий, касающихся обращения с лицами, не
принимающими участия в военных действиях, и закрепленных в статье 3,
общей для всех четырех Женевских конвенций. Кроме того,
Дополнительный протокол II 1977 года к Женевским конвенциям 1949 года,
касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов не международного
характера, кодифицирует принципы, в соответствии с которыми население и
отдельные гражданские лица не должны рассматриваться в качестве объекта
военного нападения. Запрещаются акты насилия или угрозы насилием,
имеющие основной целью терроризировать гражданское население.
Надо рассматривать как особые права детей, так и основные права,
неотъемлемые и присущие всем людям (в том числе детям). Во вновь
создаваемом документе о защите прав детей - жертв вооруженных
конфликтов должно быть предусмотрено безусловное соблюдение всех
неотъемлемых прав даже в условиях вооруженного конфликта.
Анализируя проблему особой защиты прав ребенка, находящегося в зоне
военных действий, можно сделать вывод, что нормы защищающие ребенка
можно разделить на опосредованные и прямые. Опосредованная защита
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ребенка основана на обеспечении защиты целостности семьи, беременных
женщин, рожениц и матерей с малолетними детьми. Таким образом, детям,
наиболее зависящим от других и тем самим наиболее уязвимым, обеспечены
минимальные права и забота. Соответственно прямая забота касается
непосредственно самого ребенка, и он сам является предметом норм его
защищающих.
Права детей в вооруженных конфликтах нужно рассматривать в контексте
прав семьи, так как счастье ребенка зависит в большой степени от
благополучия и надлежащей защиты семьи как целостности. Детям и их
семьям международное гуманитарное право обеспечивает особые гарантии и
право на безопасность и защиту.
Для повышения эффективности взаимодействия и сотрудничества
международных
межправительственных
и
неправительственных
организаций по постконфликтной реабилитации детей необходимо
разработать и принять Факультативный протокол к Конвенции о правах
ребенка 1989 г., предусматривающий медицинские, психологические и
социальные вопросы реабилитации детей, вовлеченных в вооруженные
конфликты. Данный международно-правовой документ, учитывая
действующие международные акты в области защиты детей, реалии
современного дня и проблемы реинтеграции в общество детей,
принимавших
участие
в
вооруженных
столкновениях,
должен
предусматривать обеспечение широкого участия всех категорий затронутых
конфликтом детей в программах реинтеграции в долгосрочной перспективе,
с приоритетным вниманием к разработке практических подходов на
субрегиональном и региональном уровнях.
УДК 346.61
Владимиров П.А.
студент 3 курса
юридический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова
Россия, г. Москва
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Аннотация.
Данная
статья
посвящена
рассмотрению причин
государственного регулирования цен. Как известно, цены в рыночной
экономике регулируются субъектами рынка самостоятельно - на основе
баланса спроса и предложения. Однако, существуют ситуации, когда рынок
не способен обеспечить баланс интересов своих субъектов. Государство
вмешивается в рыночный процесс ценообразования в случае, если рынок
является естественно-монопольным, а также в иных случаях, если
необходимо защитить общественные интересы, которые будут
рассмотрены в данной статье.
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Annotation. This article deals with the causes of state regulation of prices. As you
know, the price in a market economy governed by market participants alone based on the balance of supply and demand. However, there are situations where
the market is not able to balance the interests of his subjects. The government
intervenes in the market price formation process in the case, if the market is a
natural monopoly, as well as in other cases where necessary to protect the public
interest, which will be discussed in this article.
Keywords: Pricing; Natural monopolies; competition; tariffs; infrastructure;
alcohol.
Российская федерация - государство с рыночной системой экономики,
экономическая политика которого направлена на либерализацию цен1,
поэтому, по общему правилу, цены формируются участниками рынка
самостоятельно. Однако существуют исключения из данного правила - в
определенных случаях государство оставляет за собой право вмешиваться в
процесс рыночного ценообразования.
Рыночное ценообразование - это свободное ценообразование, при
котором цена товара формируется самостоятельными участниками
открытого и конкурентного рынка на основе ценообразующих факторов:
спроса, предложения и конкуренции.
Спрос традиционно является ограничителем роста цены - он
показывает максимально возможную цену товара, которую потребители
способны за него заплатить. Предложение - это индикатор затрат (издержек)
производителя товара, а именно себестоимости товара, минимального
уровня экономически обоснованных затрат на производство товара, ниже
которых цена не может быть определена (если это не predatory pricing монопольно низкие цены (демпинг)). Конкуренция есть диапазон, в котором
должна располагаться цена, т.е. фактически это диапазон, в котором
складывается баланс интересов покупателей и продавцов.
Регулируемое ценообразование - это регулируемое государством
ценообразование,
при
котором
цена
товара
устанавливается
уполномоченными на то органами исполнительной власти (и) или органами
местного самоуправления2, т.е. искусственным путём.
Все сферы, подпадающие под государственное регулирование,
рассматривать нецелесообразно, поэтому я рассмотрю лишь те, ценовое
регулирование которых осуществляет Правительство РФ и федеральные
органы исполнительной власти:
1) Основу регулирования составляют услуги, оказываемые субъектами
естественных монополий: услуги по передаче электрической энергии, услуги
по оперативно-диспетчерскому управлению, транспортировка нефти и
1
2

Указ Президента РФ № 221 от 28.02.1995
Абз. 2 ч.1 ст. 424 ГК РФ
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нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, услуги по перевозке
пассажиров, грузов, почты и багажа на железнодорожном транспорте, услуги
в транспортных терминалах, портах, аэропортах.
Естественно-монопольная сфера - это инфраструктурная сфера, на
которой строится весь дальнейший "каркас" народного хозяйства. Доля
формирования ВВП России субъектами естественных монополий, по
оценкам некоторых экспертов, достигает 15%3.
Ценовая политика субъектов естественных монополий характеризуется
как политика ценовой неустойчивости, т.е. как склонность субъектов
естественных монополий к рентоориентированному поведению вопреки
интересам общества.
Однако естественно-монопольные сферы отличаются отсутствием
конкуренции, благодаря чему субъекты естественных монополий, обладая
доминирующим положением на товарном рынке, имеют возможность
устанавливать монопольно высокие цены в рамках соответствующего
товарного рынка.
Поэтому, с целью предотвращения установления монопольно высоких
цен, а также осознавая высокую общественную значимость естественномонопольных сфер, государство вмешивается в ценообразование товаров,
произведенных субъектами естественных монополий.
2) Протезно-ортопедические изделия, а также лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов (далее - перечень ЖВНЛП). Граждане РФ имеют
неотъемлемое конституционное право на охрану здоровья и медицинскую
помощь4. Россия - социальное государство, поэтому соответствующему
праву граждан РФ корреспондируется обязанность государства создать
механизм, позволяющий гарантировать реализацию данного права. Таким
образом, государственное регулирование ценообразования на протезноортопедические изделия и лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП
позволяет поддерживать цены на перечисленные товары доступными для
реализации гражданами своих социальных прав.
3) Алкогольная продукция с содержанием этилового спирта более 28
процентов объема готовой продукции, а также вино и игристое вино
(шампанское). В сфере производства и продажи алкогольной продукции
нередки случаи нарушения законодательства, когда хозяйствующие
субъекты производят (торгуют) алкогольной продукцией ненадлежащего
качества, сделанной из не пищевого этилового спирта или на основе иных
суррогатов. Затраты же на качественное сырье существенно выше, отчего
производители (торговцы) суррогатом могут находиться в более выгодном
положении в сравнении с добросовестными участниками рынка. Для того,
"Естественные монополии в экономике России: проблемы, противоречия, первые итоги". Экономический
журнал НИУ ВШЭ, №4, 2010, Малинникова Е.В.
4
Ст.41 Конституции РФ
3
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чтобы лишить производителей алкогольной продукции стимула к
производству как более дешевой продукции, государство регулирует
ценообразование в данного отраслевого рынка, определяя минимально
возможную цену за определенный объем алкогольной продукции. Данное
ценовое
регулирование
имеет
своей
целью
обеспечение
конкурентоспособности легального производства алкоголя.
Таким образом, государственное регулирование ценообразования
может быть обусловлено следующими факторами:
1) Отсутствием конкуренции;
2) Социальными обязательствами государства;
3) Поддержанием легальной и добросовестной конкуренции.
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YOUTH EXTREMISM IN THE INTERNET
AS A SOCIAL PROBLEM
Abstract The article deals with such a category as youth extremism. The
development of the informative and communicative systems exacerbates the
problem of the informational extremism, greatly complicates the fight against
extremism process in the global web Internet .
Keywords Extremism, youth extremism, youth, countering extremism,
Informational extremism, social networks
В условиях информационного общества помимо уже известных форм
распространения экстремизма появляются все новые ветви развития
экстремистских форм благодаря просторам глобальной сети, в том числе –
социальным сетям. Виртуальное пространство является огромным ресурсом
для скорейшего распространения взглядов, идеологий, идей, направленных
на разрушение общества и государства.
Самой распространенной среди молодого поколения социальной сетью
по мнению различных центров исследований
является виртуальная
социальная сеть «ВКонтакте». По данным статистики «ВКонтакте» на
декабрь 2016 года на сайте зарегистрировано более 380 миллионов
пользователей, более 80 миллионов из них заходят на сайт каждый день,
более 2,5 миллиардов страниц открываются ежедневно. Примерно 65%
посетителей проживают в России [2].
В последние годы можно наблюдать стабильный рост активности
пользователей в социальных сетях, отчасти он связан с подменой реальной
системы ценностей и потребностей молодого человека. Несмотря на то, что
на самом деле просторы Интернета не в силах заменить реальной жизни,
виртуальное общение вызывает удовлетворение многих потребностей.
Благодаря информационным технологиям Интернет-сообщества, в том числе
экстремистские, легко стираются территориальные границы. В таких
виртуальных группах обычно состоят молодые люди с разных городов,
областей, стран, и они объединены единой мыслью, идеей, идут к общей
цели.
Молодежь
круглосуточно
ведет
диалоги,
обменивается
медиаматериалами, обсуждениями, мнениями, проявляют активность,
оставляя
оценки
самым
популярным
доступным
публикациям.
Коммуникационные технологии представляют опасность в том,
что
экстремисты в открытую ведут пропагандистскую деятельность,
прикрываясь диалогами и обменом мнениями, иначе говоря - занимаются
вербовкой, невероятно быстро увеличивая количество сторонников своей
идеологии, а также количество подписчиков (постоянных читателей и
пользователей) интернет-сообщества.
Кандидат юридических наук, Давыдов В.О, считает, что
экстремистские преступления с помощью компьютерных сетей можно
совершать как минимум двумя способами, а именно преступления, как:
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1)
изготовление
и
распространение
(манипулирование)
посредством телекоммуникационных сетей и, в первую очередь, глобальной
сети
Интернет,
информационной
продукции,
запрещённой
законодательством РФ и противоречащей интересам национальной
безопасности
государства
в
целях
оказания
информационнопсихологического воздействия на массовые аудитории граждан;
2)
использование компьютерной техники и информационных
технологий в целях организации и последующего руководства
деятельностью экстремистских групп и сообществ, а также создания условий
для совершения преступлений экстремистской направленности [1].
В сетях Интернет можно достаточно часто встретить информацию,
побуждающую к настрою людей против конституционного строя страны,
требующую его изменения или даже образования на территории нашей
страны независимых государств: например, Казакии и Сибирии («Сибирь независимое государство»). Информация, раскрывающаяся в данных
сообществах, подвергает преступлениям против отдельных личностей,
которые обычно совершают под влиянием ненависти к определенному типу
людей - расе, национальности, вероисповеданию, социальным группам,
языковым группам, политическим убеждениям и так далее. Представители
Кавказа и Средней Азии наиболее часто становятся жертвами таких
интернет-сообществ. Мигрантов целенаправленно высмеивают с помощью
карикатур, «демотиваторов», нацистской символики. Примеры материалов
можно наблюдать в сообществах, таких как «За Великую Русь», «Россия для
русских», «Мигранты - вон из нашей страны».
С помощью таких объединений и групп очень просто организовывать
массовые акции, привлекая большое количество людей за достаточно
короткий срок, а также координировать их действия. Это вторая важная
функция
таких
социальных
виртуальных
сообществ,
помимо
информационной. Обсуждения, высказывания, мнения посетителей и
соучастников таких групп носят явный негативный характер, они
пропагандируют националистическую экстремистскую идеологию. Это
нагнетает политическую обстановку, значительно усложняет перспективу
развития межнациональных отношений, взаимодействие с гражданами
ближнего зарубежья. К экстремизму по национальному признаку близок
религиозный,
пропагандирующий
ваххабизм,
также
активно
пропагандирующийся в том числе и в виртуальных сообществах. Более того,
про традиционный Ислам, распространенный на территории Российского
государства, в таких группах не упоминается ни слова, превозносится
конкретно радикальный ислам. Администраторы сообществ действуют
подобно вербовщикам: они всячески формируют героические образы через
оправдание террористических
и экстремистских действий. Создавая
максимально привлекательный образ своего сайта/группы/сообщества,
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администраторы постепенно приходят к своей цели – привлечь как можно
больше сторонников своей идеологии, обрести максимальное количество
последователей и вместе с этим поддержку за счет народных масс.
Информационные технологии для идеологов экстремистских движений и
групп являются ресурсом, с помощью которого можно активно
воздействовать на сознание граждан и, в первую очередь, молодежи, как
подверженной стороннему влиянию и социально незащищенной группы
общества.
В сообществах социальных сетей существуют такие блоки, как
видеозаписи, обсуждения, аудиофайлы, фотографии. Но далеко не вся эта
информация безвредна; копирование, хранение, распространение в любом
виде файлов может обернуться не просто административным штрафом, но и
уголовной ответственностью. Под распространением информации понимают
сам факт нахождения на странице пользователей (в материалах сообщества)
в открытом доступе материалов экстремистского характера, в том числе
комментариев, репостов, обсуждений. В результате в последнее время
проблема экстремизма обостряется, теперь ее можно назвать проблемой
общегосударственного значения и серьезной угрозой национальной
безопасности России.
Факты распространения в Интернете информации экстремистской
направленности все чаще выявляют органы правопорядка. Материалы
решением суда признаются экстремистскими и включаются в федеральный
список экстремистских материалов, размещенный на официальном сайте
Министерства юстиции Российской Федерации [3].
«За четыре года количество осужденных по статье 282 УК РФ
(возбуждение ненависти и вражды) выросло в четыре раза», — следует из
доклада судьи Верховного суда (ВС) РФ Олега Зателепина, озвученного им
на пленуме 03.11.2016 г.: «В 2015 году число осужденных за преступления
экстремистского характера составило 588 человек, по сравнению с
предыдущим годом эта цифра выросла в два раза. В 2011 году за
экстремистские призывы было осуждено 149 лиц. А уже в первом полугодии
2016 за эти преступления к уголовной ответственности привлечены 398
человек» [4].
Несмотря на ужесточение наказания за распространения контента,
направленного на разжигание розней и конфликтов, группы в социальных
сетях не перестают существовать, а лишь адаптируются под изменение
законодательства РФ.
К примеру, если новостное Интернет-издание (или СМИ) публикует
материал экстремистской направленности, то с помощью Уголовного
кодекса РФ и единого списка экстремистских материалов можно суметь
оперативно ограничить доступ пользователей к данным материалам, а при
острой необходимости можно даже ограничить доступ к самому источнику,
в котором материалы и были опубликованы. Социальные сети
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контролировать гораздо сложнее, нежели обыкновенные Интернет-сайты: в
них идет интенсивный обмен информацией в чатах, блогах, через которые
все желающие могут общаться с экстремистами по всему миру в режиме
онлайн.
Социальная сеть «Вконтакте» активно сотрудничает с ОВД в плане
оперативного реагирования на экстремистские материалы, максимально
возможно удаляет их, но, несмотря на это, в сети до сих пор существует ряд
групп, где ведется открытая пропаганда религиозного экстремизма. Однако
данные группы часто остаются без внимания и, если группу, выступающую,
к примеру, за выход Сибири из состава РФ, уже закрыли по решению суда,
то с группами, ведущими пропаганду религиозного экстремизма, не так все
просто: в ходе множества экспертиз опубликованные материалы часто так и
не признаются экстремистскими, либо они о них вовсе не становится
вовремя известно органам внутренних дел.
С развитием информационно — коммуникационных технологий и
распространению Интернета, экстремизм из локального характера перерос в
глобальный. Теперь экстремизм существует как в реальном мире, так и в
виртуальном. В социальной сети остается возможность распространять
материалы через репост, методом «цепной реакции», достигая желаемого
результата за краткое время на относительно большой аудитории. Для
осуществления жесткого контроля в законе должен четко быть описан
порядок регулирования приобретения ресурса, статус его владельцев, их
обязанности и права по отношению к третьим лицам, размещающим
информацию на сайте. Однако это вряд ли решит проблему координально,
так как большинство ресурсов сети зарегистрированы юридически за
границей, хоть и распространяют свое влияние на молодежь России, ну а в
виртуальных социальных сетях даже можно регистрироваться под
выдуманными именами (никнеймами). Исходя из этого, плодотворное
противодействие распространению экстремистских материалов закон может
оказать только на те ресурсы сети, которые юридически и физически
расположены в России. Кроме отсутствия полноценно
действующей
нормативно-правовой базы противодействия экстремизму и терроризму в
информационном пространстве имеют место быть технические проблемы:
установление личности, разместившей террористический или
экстремистский материал в социальной сети (беспроводные технологии,
например, Wi-Fi; продающиеся свободно сетевые платы с переменным IPадресом, что исключают обнаружение такого лица);
идентификация лица как автора экстремистского материала,
предоставившего такой материал в сеть Интернет, а не просто как владельца
средства вычислительной техники, с помощью которого в сети был
размещен материал [5];
Считаю, что в области отношений, возникающих в глобальной сети
Интернет, одной законодательной базы недостаточно для решения
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актуальных проблем. Для этого необходим целая система мероприятий,
которая будет состоять из законодательных методов, административных
методов воздействия на владельцев сайта, на провайдеров, а также
технических
методов – по оперативному выявлению информации
экстремистского содержания.
Важно продолжать совершенствовать систему взаимодействия
правоохранительных органов с провайдерами, организаторами и
создателями сайтов, а также с пользователями Интернет-ресурсов. Должны
проводиться разъяснительные работы, а также приоритетно получать
вовремя актуальную обратную связь о совершенных деяниях
экстремистского характера в сетях. Только комплексный подход будет
способствовать повышению эффективности в борьбе с экстремистскими
преступлениями в сети Интернет.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
И ЛИЦ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ИХ ДЕЙСТВИЕ
В статье рассматриваются положения законодательства о гражданскоправовой ответственности органов юридических лица. Определяется круг
лиц, которые могут быть привлечены к ответственности.
Характеризуется лицо, имеющее возможность оказывать влияние на
принятие решений. Анализируются особенности обращения в суд.
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The article presents the provisions of the civil liability of the legal entity
agencies. It defined the circle of persons who may be liable privlchecheny.
Characterized by a person having the ability to influence decision-making.
Аnalyzes the characteristics of the treatment to the court.
Key words: legal entities' authorities, amenability, sole executive body,
collegiate executive board, ability to determine the legal entity's actions.
C 01 сентября 2014 года вступили в силу изменения в главу
4
Гражданского кодекса РФ, введена статья 53.1 «Ответственность лица,
уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов
коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия
юридического лица»1 .
Следует отметить, введение данной статьи обусловлено разработанной
в 2009 году "Концепцией развития гражданского законодательства РФ"2,
которая призывала усилить имущественную ответственность органов
юридического лица перед соответствующим юридическим лицом.
Ранее, Гражданский кодекс РФ, уже содержал нормы, позволяющие
привлечь к ответственности органы юридического лица. Пунктом 3 статьи
53 ГК РФ (в прежней редакции) устанавливалась возможность привлечения
к ответственности «лица, которое в силу закона или учредительных
документов юридического лица выступает от его имени»3, кроме того
возможность привлечения к ответственности единоличных и коллегиальных
органов юридического лица устанавливалась специальными законами в
отношении отдельных юридических лиц
ст. 44 ФЗ "Об обществах с
4
ограниченной ответственностью" , ст. 71 ФЗ "Об акционерных обществах"5.
Нечто подобное содержалось и об ответственности лиц,
определяющих действие юридического лица, в частности до введения в
действие статьи 53.1 ГК РФ, существовала статья 105 ГК,
предусматривающая солидарную ответственность по сделкам, заключенным
дочерним обществом во исполнение обязательных для него указаний
основного
общества,
субсидиарную
ответственность
в
случае
несостоятельности дочернего общества по вине основного общества.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014, с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014)
2
"Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации" (одобрена решением Совета
при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009),
"Вестник ВАС РФ", N 11, ноябрь, 2009.
3
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в ред. №60 от
02.11.2013г. ).
4
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (в ред. №21
от 29.12.2012г.)
5
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в ред. №44 от 28.12.2013г.)
1
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Появление статьи 53.1. ГК РФ расширило возможность привлечения к
ответственности лиц, имеющих фактическую возможность определять
действия юридического лица.
Кто может быть привлечен к ответственности
К ответственности могут быть привлечены органы юридического лица
единоличный исполнительный орган - директор, генеральный директор и
т.д., временный единоличный исполнительный орган, управляющая
организация или управляющий хозяйственного общества, руководитель
унитарного предприятия, председатель кооператива и т.п.; члены
коллегиального органа юридического лица - члены совета директоров
(наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) хозяйственного общества, члены правления
кооператива и т.п.; Следует отметить, к ответственности могут быть
привлечены как бывшие, так и действующие органы юридического лица.
Исключена ответственность тех лиц, которые голосовали против
решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или,
действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.
Помимо этого, к ответственности могут быть привлечены лица,
имеющее фактическую возможность определять действия юридического
лица, в том числе возможность давать указания органам юридического лица.
Именно вокруг этой категории происходит множество дискуссий, на
практике довольно сложно доказать фактическое влияние на принятие
решений.
В ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»6 существует термин
«контролирующее лицо». Согласно статье 2 Закона о банкротстве,
«контролирующее должника лицо» - лицо, имеющее либо имевшее в течение
менее чем два года до принятия арбитражным судом заявления о признании
должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником
указания или возможность иным образом определять действия должника, в
том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления
должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или
членов органов управления должника иным образом (в частности,
контролирующим должника лицом могут быть признаны члены
ликвидационной комиссии, лицо, которое в силу полномочия, основанного
на доверенности, нормативном правовом акте, специального полномочия
могло совершать сделки от имени должника, лицо, которое имело право
распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций
акционерного общества или более чем половиной долей уставного капитала
общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, руководитель
должника).

6

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (ред. от 13.07.2015).
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Представляется, что по аналогии к ответственности могут быть
привлечены так называемые «теневые директора», которые могут быть
акционерами, обладающими контрольным пакетом акций, участниками
обществ, с преобладающей долей.
Кто может обратиться в суд с иском
В статье 53.1. ГК РФ, правом на обращение в суд наделено само
юридическое лицо, его учредители (участники), выступающие в интересах
этой организации.
В статье не содержится специальных условий для предъявления
требований, однако часть 2 в статьи 65.2. ГК РФ, устанавливает, что
участник корпорации или корпорация, требующие возмещения причиненных
корпорации
убытков,
должны
принять
разумные
меры
по
заблаговременному уведомлению других участников корпорации и в
соответствующих случаях корпорации о намерении обратиться с такими
требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую
отношение к делу. Порядок уведомления о намерении обратиться в суд с
иском может быть предусмотрен законами о корпорациях и учредительным
документом корпорации.
Кроме того, в ГК РФ не установлен какое-то минимальное количество
акций, долей для обращения в суд, однако в пункте 5 статье 71 ФЗ «Об
акционерных обществах» указано, общество или акционер (акционеры),
владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных
обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену
совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличному
исполнительному органу общества (директору, генеральному директору),
временному единоличному исполнительному органу общества (директору,
генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа
общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей организации
(управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков.
Более того в законе указано на то, что акционер должен обладать
именно
обыкновенными
акциями,
Таким
образом,
владельцы
привилегированных акций лишены сегодня права предъявлять требование о
возмещении убытков7
В другой организационно правовой форме юридических лиц –
обществах с ограниченной ответственностью не ставиться в зависимость
минимальная доля для предъявления требований, в пункте 5 статьи 44 ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью», указано с иском о
возмещении убытков, причиненных обществу членом совета директоров
(наблюдательного совета) общества, единоличным исполнительным органом
Габов А.В. О субъекте, правомочном предъявлять требования о возмещении убытков членам
органов управления корпораций после вступления в силу изменений в ГК РФ // Гражданское
право. 2014. N 4. С. 18 - 21.
7
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общества, членом коллегиального исполнительного органа общества или
управляющим, вправе обратиться в суд общество или его участник.
Рассмотренная статья была введена как средство борьбы с
недобросовестными руководителями, бизнесменами и механизм защиты
участников (акционеров), обладающих незначительной долей участия к
корпорации, однако на практике зачастую невозможно доказать прямого
влияния при принятии определенных решений.
Как правило, собственники бизнеса предпочитают «оставаться в тени»,
прикрываясь различными организациями и лицами, при этом манипулируя
руководителями компаний, подводя их к сомнительным сделкам.
К ответственности привлекаются не те виновные персоны, а так
называемые номинальные руководители, действовавшие, в чужих интересах.
Кроме того, законом предусмотрено взыскание убытков в пользу
юридического лица, не исключено, что после присуждения судом и
получения денежных средств, эти деньги вновь будут направлены на
сомнительную сделку.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РОССИИ НА КОРПОРАЦИЮ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Аннотации: Общественно-политическая жизнь формируется под
воздействием многих обстоятельств. Самостоятельным фактором, в
значительной мере определяющим ее направленность в России, начиная с
середины 90-х годов, стали финансово-промышленные группы (ФПГ). Из
привилегированной группы давления, находящейся в непосредственной
близости от власти и способной влиять на принимаемые решения, она
трансформировалась в особую подгруппу на границе экономической и
политической элиты.
Ключевые слова: корпорации, управление, общество, власть, политическая
элита.
RUSSIA'S POLITICAL INFLUENCE ON THE CORPORATION'S FUEL
AND ENERGY COMPLEX
Dziabaeva G. S.
k. polit. Sciences, Advisor of the Federal bailiff service of Russia
Amadaev А.А.
Ph. D., associate Professor of the Department
"Humanities, natural and social disciplines" medical Institute
of the “Chechen state University” in Grozny.
Annotation: the Social and political life is influenced by many
circumstances. An independent factor, largely determining its focus in Russia
since the mid 90-ies, have become financial-industrial groups. Of the privileged
pressure groups that are close to power and able to influence decisions, it is
transformed into a special subgroup on the border of the economic and political
elite.
Keywords: Corporation, management, society, power, political elite.
Критики российского правительства утверждают, будто вся его
политика подчинена интересам крупных сырьевых компаний - прежде всего
топливно-энергетических, особенно же нефтегазовых [1]. И в этих
утверждениях содержится доля истины, так как сырьевой характер
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экономики, и зависимость наполнения российского бюджета от экспорта
нефти и газа всегда давали корпорациям ТЭКа определенные привилегии
политического влияния в диалоге с властью.
Однако, не довольствуясь ролью только экономической группы
интересов, энергетические корпорации стремились активно участвовать в
политической жизни, в том числе и с целью отстаивания и продвижения
своих экономических интересов. Для достижения этих целей корпорации
активно использовали и используют лоббизм в различных органах
федеральной и региональной власти, отраслевые профессиональные союзы,
а также в имплантировании в законодательные и исполнительные органы
власти нужных им людей.
Первый вопрос, возникающий при определении места и роли крупной
корпорации в системе политической власти, это вопрос о том, каким
политическим ресурсом она располагает. Этот ресурс можно представить в
виде суммы слагаемых, каждое из которых в той или иной мере оказывается
задействованным в процессе ее политической активности, но влияние может
иметь и интегрированный эффект взаимовлияния, взаимообусловленности,
взаимодействия. На первое место среди них, естественно, следует поставить
экономический вес и экономическую роль корпорации и корпоративного
сектора в целом, то место, которое они занимают в национальной экономике.
Ибо чем весомее это место и роль, чем выше зависимость народного
хозяйства, отрасли или экономики страны или региона от результатов
деятельности корпораций, тем больше у них возможностей влиять на
политическую власть и принимаемые ею политические решения. В случае с
Россией и отечественными корпорациями данный момент имеет особое
значение, поскольку экономическая отсталость и кризисное состояние
целого ряда отраслей неизбежно усиливают ее зависимость от сравнительно
узких секторов экономики, позволяющих удерживать страну "на плаву".
Учитывая все это, есть все основания исходить из ключевой роли крупных
корпораций ТЭКа в экономике и политике России, при чем не только в
данный момент, но и в обозримом будущем. Незаменимость корпораций в
данной
роли,
их
"исключительность"
выступает
важнейшим
дополнительным фактором, вынуждающим власти, даже порой вопреки их
желанию, идти на конструктивное взаимодействие с ними. Данная общая
посылка, естественно, существенно корректируется и уточняется, когда речь
идет об отдельных корпорациях их, возможностях воздействия на политику.
Исходя из примера компании "ЛУКОЙЛ", можно утверждать, что
весьма существенным слагаемым политического ресурса нефтяной
корпорации является их, "социальный капитал", т.е. прежде всего наемный
персонал, специалисты, а в целом ряде случаев также потребители их
продукции. К "социальному капиталу" корпорации нередко можно
причислить население тех поселков, районов и даже целых городов, в
которых нефтяная компания-корпорация либо выполняет
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градообразующую функцию, либо обеспечивает занятость и,
соответственно, условия жизни, значительной части семей, которые
проживают на прилегающих к ее предприятиям территориях, а значит
можно вполне определенно предположить и политическое влияние, и
политическую роль, к примеру, в ходе избирательных кампаний.
Особенность "социальной" слагаемой политического " ресурса
корпорации состоит в том, что, несмотря на способность к прямому
политическому действию, компании ТЭКа далеко не всегда проявляют себя
столь непосредственно. Однако даже при полной политической пассивности
"социальный капитал", так или иначе, воздействует на политическое
поведение и позиции тех, кто непосредственно формулирует и
провозглашает требования корпорации к властям. Причина тому -осознание
последними возможных социально-экономических и политических
последствий, к которым могут привести те или иные решения властных
структур как для социально-трудовых отношений внутри самой корпорации,
так и для ситуации в городе, регионе, а порой и для страны в целом. Здесь
так же, как и в случае с экономическим ресурсом, не все зависит от "веса"
данного ресурса, не меньшее значение имеет и его "качество", т.е.
способность влиять на социально-экономическую и политическую ситуацию
в регионе, стране, на международных рынках, презентацию в средствах
массовой информации, представительство в экономической, политической
элите и др.
Важнейшей составляющей политического ресурса корпорации
являются ее акционеры-собственники, которые не только формируют ее
высшие руководящие органы, но нередко и напрямую участвуют в
определении социально-экономической и политической стратегии
корпорации. К числу непременных и далеко не второстепенных
составляющих политического потенциала корпораций ТЭКа, особенно в
российских условиях, относится и административный ресурс. В прямой
связи с административным ресурсом находится пиаровский ресурс
корпораций, их способность устанавливать полезные связи с политическими
и общественными кругами и прессой, поднимая имидж компании и ее
руководства [2].
По мере эволюции, претерпеваемой корпоративным капиталом, все
более весомым фактором, определяющим его политический вес, является
способность наиболее влиятельных корпораций ТЭКа согласовывать свои
действия друг с другом как на отраслевом и региональном, так и на
федеральном уровне.
Будучи влиятельной группой интересов и весомыми политическими
акторами крупные российские нефтегазовые и энергетические корпорации
задействованы во всех основных структурах политической власти президентской, правительственной, законодательной, а также региональной
и местной.
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По мнению ряда экспертов, при президенте В. Путине, несмотря на
объявленную политику «равноудаления», перекос в сторону неформальных
отношений ТЭКа и власти, в том числе на уровне президентской
администрации, продолжает сохраняться, и одним из факторов,
способствующих этому, является связь высших государственных
чиновников с руководством ряда крупнейших корпораций. Помимо участия
в их акционерном капитале, чисто личных отношениях, установившихся в
период, когда ряд нынешних влиятельных бизнесменов и лиц из их
окружения входили не только в состав правительства, но и президентской
администрации, имеет значение и то, что некоторые из нынешних
высокопоставленных членов администрации также пришли из большого
бизнеса (например, В; Сурков - выходец из группы "Альфа, которая до 2004
полностью контролировала нефтяную компанию ТНК, впоследствии ТНКВР).
В то же время тенденция к институционализации отношений
"Президент - большой бизнес" не просто "имеет место быть", но и начинает
оказывать все более непосредственное влияние на процесс принятия
государственных решений, причем отнюдь не только текущего, "разового"
порядка. Определенная часть корпораций ТЭКа ныне не просто лоббирует
свои интересы, но и выходит на высший уровень политического
взаимодействия, т.е. туда, где определяется, генеральная линия
общественно-политического развития страны: Это уже не роль групп
интересов, а политизированного воздействия ядра этих структур, т.е. групп
влияния.
Что касается правительственного уровня взаимодействия корпораций
ТЭКа, то традиционно, до момента своего упразднения[3] главной ареной
взаимодействия. являлось. Министерство топлива и энергетики. Но
поскольку взаимодействие корпораций ТЭКа и власти есть "объективная
реальность", играющая большую роль в отношениях общества и государства, лоббизм наиболее значимых корпораций пришлось поднимать на
более высокий уровень.
«Большая политика» проявилась в следующем - в первую очередь
такую необходимость ощутили нефтяные корпорации. Начиная с лета
2000г., многие средства массовой информации стали утверждать, что в
результате резкого роста цен на нефть появилась возможность изъять у
нефтяных компаний получаемые ими сверхприбыли. Инициаторами
решения экономических и социальных проблем таким образом стали
Министерство финансов и другие фискальные органы. Были разработаны
соответствующие
методы
изъятия
сверхприбылей
(повышение
внутрикорпоративных цен, экспортных пошлин, введение дополнительной
платы за доступ к трубопроводам).
Нефтяные корпорации начали выдвигать свои контрдоводы, главными
из которых стали, во-первых, неизбежное в данном случае резкое
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повышение цен на горючее внутри страны и, во-вторых, столь же
неизбежная приостановка процесса обновления устаревшего оборудования
нефтегазового комплекса при одновременном свертывании заказов на это
оборудование на ряде промышленных предприятий страны. В результате
глава Правительства М. Касьянов отметил, что "у нефтяников есть причины
для недовольства политикой государства, поскольку оно в последние месяцы
не было нормального диалога с ними».
По части пошлин на нефть ТЭКу удалось договориться о введении
единой шкалы сборов, которая будет скорректирована с мировыми ценами
на нефть. При этом, как показал пример нефтяников, заметно повышается
роль "коллективного" лоббирования корпораций ТЭКа. Однако и
традиционный российский лоббизм отнюдь не сдает своих позиций. При
этом особую роль, как и прежде, играет административный ресурс. Далеко
не последнюю роль в сохранении такого рода положения дел имеет и сама
система принятия решений в правительстве. Несмотря на все разговоры об
упорядочении этой системы, она остается крайне запутанной,
многоуровневой и многоканальной[4], в результате чего чиновники среднего
и высшего уровня имеют возможность самостоятельно и часто
безотносительно к тому, что делается в других ведомствах, принимать
решения в пользу тех или иных корпоративных структур[5].
Корпорации ТЭКа практикуют и более сложные механизмы и схемы
взаимодействия с властями для принятия выгодных ему решений. В этих
случаях прямых взяток может и не быть, но решающую роль играет
подпитываемый самыми различными способами административный ресурс.
Типичным примером такого рода практики стало вызвавшее широкий
резонанс в СМИ решение о выдаче лицензии на эксплуатацию нефтяного
месторождения в районе Вала Гамбурцева (Ненецкий автономный округ).
О том, что использование административно - политического ресурса
превратилось в обычную, "нормальную" практику, свидетельствуют и все
чаще встречающиеся взаимные обвинения конкурирующих компаний в его
использовании.
Характерный
пример
такого
рода
обвинений
опубликованное в газетах заявление (в виде рекламного объявления)
компании "ЮКОС", которая в начале 2002 г. выступала в качестве
претендента на государственный пакет акций "Восточной нефтяной
компании" ("ВНК").
Для характеристики связей корпораций ТЭКа с российской властью
интересно мнение одного из тогдашних членов совета директоров
"Газпрома", представляющего интересы государства, который заявил:
«"Газпром" пророс в политическую власть, в региональные элиты, во все
хозяйственные связи» [6]. При всем своеобразии компании "Газпром" и ее
особенно тесных отношений с государством, "прорастание" российского
бизнеса во власть - явление гораздо более общего порядка, не сводимое к
отдельным ситуациям.
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Как мы уже отмечали, нефтяные корпорации в своем стремлении
воздействовать на процесс принятия решений в обеих ветвях власти
стремятся по максимуму использовать существующие объединения
нефтяников и газовиков - Союз нефте-газо промышленников и Российский
союз экспортеров нефти. Как тот, так и другой располагали и располагают
прочными связями в Государственной думе и Совете Федерации и
действуют во многих случаях в унисон с нефтяными корпорациями и
"Газпромом". Однако, как считают эксперты «ЛУКойл», обе указанные
ассоциации, особенно первая из них, в результате разногласий внутри
отрасли далеко не полностью используют свои потенциальные возможности,
и структурирование интересов нефтепромышленников еще далеко не
окончено [7]. Как это обстоятельство, так и наличие у каждой крупной
энергетической корпорации собственных интересов, побуждает их
действовать в политике не только сообща, но и более ограниченными
группами или в одиночку, конкурируя друг с другом
Учитывая все значение законодательной деятельности, компании
нефтегазового комплекса, как и бизнес в целом, стремятся как можно более
прочно утвердить свое не только опосредованное, но и прямое присутствие
на партийно-парламентской арене.
Так, в избирательной кампании (1999 г.) ряд крупных нефтяных
компаний, помимо поддержки избирательных объединений и блоков,
приложили одновременно немалые усилия к тому, чтобы поддерживать
отдельных кандидатов из числа так называемых одномандатников. И хотя
большинство претендентов в одномандатных округах выступало также в
качестве партийных кандидатов, непосредственная поддержка, оказанная им
крупными корпорациями и их пиаровскими структурами, связывала их с
этими корпорациями гораздо теснее, нежели в случаях с теми кандидатами,
которые шли по партийным спискам и чей успех был целиком обусловлен
успехом их партии. О том, насколько активно включились крупные
корпорации в избирательную кампанию на стороне одномандатников,
свидетельствует хотя бы тот факт, что число поддержанных компанией
«ЛУКойл» кандидатов данной категории составило несколько десятков
человек. О высокой активности свидетельствовали и те немалые ресурсы и
усилия, которые компания прилагала для того, чтобы обеспечить победу
своих кандидатов именно в политической сфере [8].
Как известно, Государственная дума уже давно, практически с самых
первых дней своего существования, стала тем полем, где сначала
отраслевой, а затем и корпоративный капитал ведет исключительно
активную лоббистскую деятельность. В отличие от органов исполнительной
власти здесь прослеживается на определенный период отчетливая тенденция
ко все более непосредственному представительству отдельных корпораций.
Налицо рост прямого участия ряда крупнейших структур в самом процессе
выборов в Думу, когда они стали фактически выступать в роли своего рода
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1385

электоральных машин [9] (следует отметить, что подобная ситуация весьма
четко прослеживалась до 2000 года).
Результатом такой активности стало, в частности, создание межфракционной группы "Энергия России", численность которой возросла с 70
до 122 человек. Рост численности "Энергии России" происходил за счет
включения в это объединение депутатов самых различных общественнополитических ориентации [10].
Как писала газета "Коммерсантъ", "нефтяные компании с помощью
депутатов смогли вписать в проекты законов и ставки налогов на добычу
полезных ископаемых, и очень либеральную шкалу экспортных пошлин, и
даже правила доступа к экспортной трубе" [11]. По сравнению со шкалой
экспортных пошлин на нефть, утвержденной комиссией правительства по
таможенно-тарифной политике, уточняла газета, предложенный депутатами
вариант был "гораздо либеральнее". Разумеется, и Дума, и ее комитеты
принимали далеко не все предложения депутатов, лоббирующих интересы
топливно-энергетических компаний. Однако они добивались главного сохранения таких пропорций налогообложения и сборов, которые позволяют
им оставлять за собой достаточно весомую долю прибыль.
Содействуя избранию солидарных с ними депутатов, нефтяные
компании стремились и стремятся поддерживать тесные связи и контакты с
ними и в последующем. Соответствующим образом вели себя и депутаты,
рассматривая сохранение таких связей как одну из форм упрочения своих
позиций в избирательных округах. В качестве примера можно привести факт
регулярного посещения представителями группы "Энергия России"
предприятий и дочерних компаний' таких корпораций, как "Газпром", РАО
"ЕЭС", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз", "Роснефть" и др. В ходе таких
поездок депутаты знакомились с положением дел в отрасли и на ее
предприятиях, их успехами и проблемами, состоянием социально-трудовых
отношений, настроением в коллективах и т.д. Одновременно завязывались и
закреплялись деловые и личные контакты с предпринимательскими кругами,
руководством местных и губернских администраций, выявлялись нужды
регионов, городов и поселков, соблюдение норм экологической
безопасности и др.
Разумеется, каждая из компаний, приглашающих депутатов стремится,
использовать посещения для обоснования выдвигаемых ими предложений 'и
требований, а складывающиеся неформальные отношения делают депутатов
более восприимчивыми к доводам и предложениям собеседников.
Менеджмент нефтяных компаний активно участвует в парламентских
слушаниях по интересующим его вопросам (в первую очередь это делают
руководители управлений и отделов общественных связей), по наиболее
острым вопросам организуются круглые столы и совещания самими
компаниями [12].
Изменение принципов формирования Совета Федерации (после 2000
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г.) стимулировало приток представителей «большого бизнеса» и в этот
законодательный орган. В числе членов Совета Федерации оказались такие
видные представители корпоративной элиты, как вице-президент компании
«ЮКОС» Л. Невзлин, президент «Альфа-Эко» Г. Фетисов, первый зампред
РАО «ЕЭС Россию» В. Завадников, и бывший вице-президент «ЛУКОЙЛа»
Р. Сафин.
Всего же к весне 2002 г. в этом органе оказалось более 80 крупных
бизнесменов, или около половины общего числа его членов. Все это дает
основания полагать, что, наряду с Думой, Совет Федерации превратился в
реальную площадку согласования интересов нефтяного бизнеса и власти.
При этом, в отличие от Государственной Думы, согласование здесь
принимало более избирательный характер. Ибо, во-первых, сам регламент
Совета Федерации не предусматривает формирования партийных фракций.
Особенно сложны и противоречивы отношения корпораций ТЭКа и
власти на региональном и местном уровнях. Но при всем огромном
разнообразии ситуаций более или менее отчетливо можно выявить три
основные формы взаимодействия крупного бизнеса и местных властей:
формально-договорное[13], неформальное и партийно-политическое.
Вступая в договорные отношения с местными властями, корпорации,
тем самым, становятся активными участниками формирования региональной
и местной социально-экономической политики. Учитывая высокую долю
платежей нефтегазовых компаний в региональные и местные бюджеты, а
также другие преференции от успешной деятельности этих компаний, можно
говорить о серьезной обоюдной заинтересованности в сотрудничестве.
Как писала постоянный автор "Нефти России" О. Сергеева, важнейшей
составляющей политики нефтяных компаний является "определение общего
поля интересов" с региональными властями. Что же касается самих
регионов, то основными приоритетами в их отношениях с нефтяными
является динамичное экономическое развитие, социальная стабильность,
сохранение экологического равновесия, обеспечение возможности влияния
на принятие политических решений[14].
В первую очередь обоюдная, заинтересованность крупных
энергетических корпораций и властей в договорных отношениях относится к
регионам, имеющим солидные запасы углеводородного сырья и других
полезных ископаемых, т.е. таким, как Тюменская область и два ее
автономных округа, Северо-восточные регионы европейской России, ряд
регионов Урала и Восточной Сибири, прикаспийские регионы.
Нефтяной и газовый бизнес на региональном уровне принимает
прямое участие в выборах в, представительные органы городов, областей и
республик. Еще один существенный момент, облегчающий бизнесменам
воздействие на представительные органы власти, - он заключается в
возможности совмещать предпринимательскую деятельность с членством в
законодательных собраниях регионов и городов (что запрещено законом на
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федеральном уровне). В свете изложенного можно констатировать, что в
ходе региональных и городских выборов, особенно там, где сильны позиции
крупных корпораций ТЭКа и отсутствует или слаба конкуренция между
ними, в составе представительных органов доминируют прямые их
представители или лишь формально от них независимые депутаты.
]Так в Республике Удмуртия, где власти тесно сотрудничали с
нефтяной корпорацией "Сиданко" и ее дочерней компанией "Удмуртнефть"
(дающей около половины доходной части республиканского бюджета),
почти 50% депутатов являлись прямыми представителями нефтяной
промышленности и смежных с нею отраслей.
Наряду с вхождением элиты бизнеса в органы региональной власти
имел место и встречный процесс включения видных представителей
последней в состав советов директоров энергетических корпораций. Если на
федеральном уровне членство представителей исполнительной власти в этих
органах было ограничено компаниями с государственным участием, а в
самих компаниях оно было лимитировано размером принадлежащего
государству пакета акций, то на региональном уровне подобных
ограничений попросту не существовало. Их отсутствие, к примеру, дало
возможность владельцам ТНК сделать совет ее директоров наполовину
состоящим из губернаторов регионов, где она имели и имеют свои
добывающие, перерабатывающие и сбытовые предприятия (ХантыМансийского АО, Рязанская, Калужская, Белгородская области [15].
С участием в выборах напрямую связан еще один аспект
политического активности крупного бизнеса в регионах — его усилия по
внедрению в сферу массовых коммуникаций и, прежде всего, в телевидение
и печать. Внедрение в практику региональных и местных выборов элементов
пропорциональности безусловно сказывается и на характере выборов, и на
роли корпораций ТЭКа и его представителей в системе власти в регионах.
Рассмотрев общие тенденции участия российских корпораций ТЭКа в
политической жизни страны, обратимся теперь к анализу примеров
политической активности конкретных корпораций, таких «ЛУКойл»,
«Сибнефть», «ТНК-ВР», «ЮКОС», «Роснефть», «Газпром», РАО «ЕЭСРоссии».
«Лукойл». Главным политическим ресурсом компании «ЛУКойл»,
который, по сути дела, определяет все остальное, - это ее экономический вес,
та роль, которую она играет в отрасли, народном хозяйстве и в системе
экономических связей за рубежом. Уже один тот факт, что она дает около
5% поступлений в бюджет и выступает влиятельным участником
мирового нефтяного бизнеса, а также во многом определяет экономические
и социальные условия в ряде городов и регионов страны, побуждает всерьез
считаться с ней всех тех игроков на политической Арене [16].
В системе своих политических отношений компания представляется не
анонимным целым, а действует либо через специально созданные структуры,
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либо через отдельных должностных лиц. Основным органом или
учреждением,
специально
предназначенным
для
"политического
представительства" компании является управление общественных связей. В
результате регулярных контактов с депутатами Думы, Членами и
руководителями ряда комитетов и фракций сложилась достаточно прочная
система формальных и неформальных связей, позволяющих компании не
только постоянно
отслеживать прохождение
интересующих
ее
законопроектов на всех основных стадиях, но и активно участвовать в этом
процессе. Одна из функций управления и его подразделений на местах
заключается в организации электоральной активности в период
предвыборных кампаний как в РФ в целом, так и в регионах.
Своего рода сверхзадачей управления и его подразделений в дочерних
компаниях является формирование привлекательного имиджа и
репутационного капитала корпорации, от которого не в малой степени
зависит политический авторитет (и вес) как всей компании, так и ее руководства. Поэтому особое внимание уделяется отношениям со СМИ, "работа с
которыми обходится компании в весьма солидные суммы.
В непосредственной связи с деятельностью управления и в сфере его
ответственности находятся средства массовой информации самой компании,
а также родственные ей СМИ. Непосредственно интересы компании
представляет издающийся ею ежемесячный журнал "Нефть России". По сути
дела "Нефть России" выступает не только в качестве "голоса" компанииучредителя, но и формулирует наряду с такими журналами, как
"Нефтегазовая вертикаль", общие позиции нефтяников и газовиков.
Учитывая круг читателей журнала, "ЛУКОЙЛ" использует его, прежде
всего, для утверждения своего интеллектуального и политического влияния
в нефтяной отрасли и тем самым - общих политических позиций в системе
власти [17].
«Сибнефть». Появление Сибнефти, по общему мнению, стало
результатом лоббистских усилий в самых высоких властных структурах. По
всей вероятности, лоббистов было несколько (в частности, не скрывала
заинтересованности в получении своей нефтяной компании администрация
Омской области). Однако большинство наблюдателей сходилось тогда во
мнении, что одним из основных действующих лиц был Б. Березовский.
Зимой 1996 г. в результате залогового аукциона и последовавших за ним
аукционов и конкурсов Сибнефть была приватизирована. Подавляющая
часть ее акций была куплена фирмами, принадлежащими (прямо или
косвенно) Р. Абрамовичу и Березовскому. По данным, приводившимся в
СМИ в первой половине 1999 г., первый из них являлся собственником
около 40% Сибнефти, а второй около 30% [18].
Особое влияние нефтяная компания "Сибнефть" приобрела в
завершающий период правления Б. Ельцина, благодаря тесным связям с его
ближайшим окружением. С приходом к руководству страной В. Путина
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ситуация претерпела определенные изменения. В результате место
Березовского фактически занял Р. Абрамович, постепенно переключивший
на себя управление всеми основными активами. Смена руководства не
повлияла на партнерство "Сибнефти" с властями ряда ключевых сибирских
регионов, оказавшими ей немалое содействие в становлении и развитии. В
первую очередь, речь идет об Омской области, где связь "Сибнефти" с
региональным руководством являлась особенно тесной. Повышенное
внимание также уделялось субъектам Федерации, в которых были
сосредоточены крупные интересы, как самой группы, так и связанных с ней
компаний. Среди них Свердловская и Тюменская области, Чукотский
автономный округ, а также ряд других важных в экономическом отношении
регионов.
Нефтяная компания ТНК-ВР. На паритетных началах принадлежит
российской «Альфа-групп» и английской «ВР Атасо». Политическое
влияние "Альфа-группы" определяется рядом факторов - объемом активов и
позициями в ключевых сферах экономики, вхождением ее руководителей в
созданные при властных структурах консультативные советы, а также
участием в "большой политике" лиц, ранее относившихся к ее руководству.
Руководитель кампании М. Фридман является членом Совета по
предпринимательству при правительстве Российской Федерации, а также
входит в бюро Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП), где возглавляет рабочую группу по административно-правовой
реформе. Кроме того, выходцы из "Альфа группы" занимают ряд ключевых
постов в органах власти.
«ЮКОС». Некогда значительный уровень политического влияния
"ЮКОСа" был обусловлен рядом факторов - высоким местом в иерархии
российского бизнеса, прочными связями с рядом корпоративных групп в
отечественной элите, а также обилием международных контактов. Группа
являлась одним из наиболее активных субъектов общественно-политической
жизни, стремящихся участвовать в максимально широком круге событий.
Президент "ЮКОСа" Михаил Ходорковский неизменно включался
экспертами в число наиболее влиятельных лоббистов российского крупного
бизнеса.
«РОСНЕФТЬ». Неудачные попытки приватизации «Роснефти» в
середине 1990-х годов представляют собой яркий пример.
Но проблемы «Роснефти» в тот период и та скромная роль, которую
она играла в жизни страны, отражают более широкие политические и
макроэкономические тенденции и эволюцию роли государства в экономике.
«Роснефть» и Министерство топлива и энергетики пострадали от
приватизационных процессов - министерство постоянно теряло свои
полномочия, а Роснефть становилась привлекательной мишенью для
финансово-промышленных групп.
Поворотным пунктом для «Роснефти» стал 2000 год. Политика
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Президента В. Путина по усилению роли государства в экономике вообще и
в нефтяном секторе в частности стала важным фактором возрождения
«Роснефти». И «Роснефть» постепенно стала превращаться в противовес
влиянию частных корпораций, причем в последнее время этот процесс
развивается лавинообразно [19].
Политическое влияние "Газпрома" обусловлено, с одной стороны, его
удельным весом в российской, европейской и мировой экономике, а с
другой, - привлекательностью активов компании и проходящих через нее
финансовых потоков. Это превращает "Газпром" в объект пристального
внимания со стороны, как государства, так и противоборствующих
финансово-промышленных групп.
Именно поэтому менеджмент компании, как правило, ведет себя очень
осторожно, нередко прибегает к тактическому маневрированию, стремясь
сохранить баланс противоборствующих тенденций и сил. Кроме того, у
руководителей компании имеются собственные приоритеты. За последние
годы, например, бывшим руководством "Газпрома" с разной долей успеха
предпринят ряд важных шагов.
Прежде всего, обращает внимание выдвинутый летом 2000 года
альтернативный план реструктуризации "Газпрома". Р. Вяхирев, в частности,
предложил, по аналогии с государственной компанией "Транснефть",
выделить транспортную составляющую с сохранением ее под своим
контролем. Обнародование этого проекта было раскритиковано. Однако на
фоне этого предложения не прошел и другой, предложенный
Международным валютным фондом (МВФ), вариант по разделению
компании на добывающую и транспортную составляющие. Косвенным
результатом поднятого шума также можно считать укрепление позиций
государства в Совете директоров.
РАО «ЕЭС России». В отличие от "Газпрома", РАО" ЕЭС" более
ориентировано на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, что
делало его объектом пристального внимания различных финансовых и политических группировок. По этой причине любые кадровые перестановки в
руководстве компании неизменно сопровождались крупномасштабными
информационными всплесками, скандалами, выходившими за рамки РАО
"ЕЭС" и приобретавшими общероссийский, политический характер.
Политическое влияние компании обусловлено было, прежде всего,
масштабностью проходящих через нее финансовых потоков, годовой объем
которых, по оценкам специалистов, достигал восьми млрд. долл.
Необходимо отметить, что с конца 2003 года расклад сил в
политических отношениях нефтяных корпораций и власти стал
стремительно меняться: частные ВИНК (вертикально интегрированные
нефтяные компании) стали быстро терять свой политический вес и
политические амбиции, а государство в лице «силового блока» стало
постепенно брать под свой контроль крупнейшие частные нефтяные
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компании.
Долгое время главным идейным вдохновителем частных ВИНК
(вертикально интегрированных нефтяных компаний) являлся глава
«ЮКОСа» М. Ходорковский. Сходных с ним позиций также
придерживались руководители компаний «Сибнефть» и ТНК. Именно эти
структуры проповедовали достаточно амбициозные планы развития частного
нефтедобывающего бизнеса. Однако оформить единую систему
взаимодействия бизнеса со своими представителями в государственных
инстанциях им не удалось. Основа группировки, в лице владельцев ВИНК,
так и не смогла в единую структуру функционирования этой системы.
В последнее время ВИНК претерпели серьезные изменения. Компания
«ЮКОС» расчленена и практически продана по частям, ее главный актив
«Юганскнефтегаз» отошел к «Роснефти». «Сибнефть» была выкуплена
«Газпромом» и переименована в «Газпромнефть». «Сургутнефтегаз» и
«ЛУКойл» все больше дрейфуют в сторону силовой элиты, которая
контролирует «Роснефть» и «Газпромом» с его нефтяными активами. Таким
образом среди независимых частных ВИНК остался только ТНК-ВР [20].
Картина нефтегазового комплекса в период 2004-2008 гг., по
сравнению с предыдущим периодом, претерпела изменения. Негативное
отношение в обществе к итогам приватизации оказывает влияние на
корпорации. Крупный бизнес должен был принять новые правила игры,
продиктованные властью.
Не менее очевидно и то, что заметно ослабляется сопротивление
«сырьевиков» и их прямых и непрямых лоббистов попыткам введения
природной ренты и другим возможным способам перераспределения
доходов в пользу отраслей обрабатывающей промышленности, науки и
наукоемких производств [21].
В то же время в IV Думе, в отличии от предыдущих, на первый план
вышли новые образования (пришедшие на смену неформальному
межфракционному
объединению «Энергия
России»), на
которые
оказывается лоббистское давление, - это группы образованные в составе
«Единой России»
Примером лоббистской активности компаний нефтегазового сектора в
IV ГД могут служить принятие законопроектов «Об экспорте газа» (5 июня
2006 года) принятый в интересах «Газпрома» и внесение изменений в главу
26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (2 мая 2006).
В тоже время в новой Государственной Думе V созыва нефтяные
компании практически не представлены значимыми фигурами, что во
многом было связано с тем, что президент России В. Путин выразил
сомнение, что депутаты-бизнесмены смогут эффективно работать в Госдуме.
"Власть и деньги должны существовать раздельно, это касается и партийных
списков, то есть тех людей, которые под знаменем партии могут избираться
депутатами Госдумы. Представители крупного бизнеса -это, безусловно,
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уважаемые люди, и, конечно, они способны внести свой вклад в работу
партии, и не только финансовый, идеологический, с точки зрения дачи
нужных импульсов в развитии экономики, нужных советов, - отметил
президент России на съезде "Единой России". "Но нужно ли им лично быть в
партийных списках, быть парламентариями, занимаясь крупным бизнесом,
одновременно пользоваться депутатской неприкосновенностью? Смогут ли
они, развивая собственный крупный бизнес, который требует и сил, и
времени, в то же время оставаться объективными, принимая решения,
затрагивающие интересы всей экономики?", - добавил президент страны."
Но многие из депутатов-лоббистов вновь в 2007 году оказались в
составе думских комитетов, тем самым сохранив за собой один из самых
эффективных инструментов продвижения лоббистских интересов. Но бизнес
продвигает свои интересы в Думе не всегда с помощью глав или членов
комитетов четко по их "профилю", отмечают эксперты. Опыт предыдущего
созыва показывает: под поправками в интересах, к примеру, страховщиков
или нефтяников, зачастую значились подписи депутатов, не имеющих
к
ним «никакого» отношения по роду своей думской деятельности[22].
В означенный период произошел и сдвиг активности нефтяных
компаний и на региональном уровне. Среди компаний по широте охвата
территории выделяются естественные монополии (РАО «ЕЭС», «Газпром»),
представленные в большинстве регионов страны. Затем идут нефтяные
компании, каждая из которых, помимо основного района добычи (в
основном в Ханты-Мансийском АО), контролирует свои регионы
нефтепереработки и зоны сбыта топлива.
Завершая раздел, можно отметить, что политика и экономика
находятся
в
тесной
взаимосвязи,
взаимообусловленности
и
взаимозависимости. Сущность проводимой политики невозможно уяснить,
не определив ее экономических целей. Таким же образом, без определения
политического «базиса», остается недостаточно артикулированной и
сущность современной экономической политики.
Экономическая политика, экономические реформы не могут
рассчитывать на успех, не имея общей концепции и стратегии, понятной
населению и одобряемой им. Насильственная реформация сверху, имеющая
своим следствием не рост, а напротив, падение жизненного уровня
населения, в конце концов, может привести либо к признанию
необходимости решительной смены курса, либо к усилению авторитарных
тенденций в управлении для осуществления реформ любой ценой.
Энергетическая политика имеет как внутриполитический, так и
международный характер. В ее формировании и развитии участвуют
различные факторы, прежде всего государство, но также и современные
финансово-промышленные группы и конгломераты.
Они реализуют различные функции: обеспечение экономического
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развития государства и общества, но также и собственного развития. На
этом пути они решают значимый комплекс взаимоувязанных задач не только
в экономике, но и политике и социальной сфере.
На протяжении более чем пятнадцатилетнего пути развития
современной России мера политического в их деятельности существенно
меняется от прямого участия до опосредованного влияния, но вес и
авторитет в политической системе сохраняется.
Процесс экспансии продолжается [23], просто от кавалерийской атаки»
крупный нефтяной бизнес перешел к более тонкой институциональной
настройке» своих промышленных империй, укрепляя права собственности,
докупая менее крупные активы и оптимизируя вертикальную и
горизонтальную интеграцию взаимосвязанных производств.
Происходит рутинное позиционирование и укрепление завоеванных
позиций. В регионах, где крупные приобретения уже сделаны, нефтяные
бизнес-группы усиливают контроль над собственностью [24].
Экспансия крупного бизнеса переместилась в частности, в
электроэнергетику, в связи с определенными перспективами начавшегося
реформирования РАО «ЕЭС».
Сохраняется продвижение в новые регионы, попытки поглощения
направлены на менее крупные промышленные активы и на усиление
взаимодействия с местными бизнес-группами, аффилированными с властями
[25].
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Возрастание
роли
информационной
сферы
предопределяет
необходимость развития нормативно-правовой базы, регулирующей
общественные отношения, возникающие в связи с созданием, обменом,
изменением, передачей различного рода информации. Рост объема
информации, скорости ее обмена обусловили развитие информационного
права приблизительно с середины прошлого века, но в Российской
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Федерации данный процесс носит несколько замедленный характер, в связи
с чем возникает вопрос о сравнении отдельных частей российского
законодательства, регулирующего информационные отношения и
обеспечивающего информационную безопасность с законодательством
одной из стран Европы - ФРГ.
Для начала сравнения предполагается обратить внимание на
конституционные нормы обеих стран, наделяющие граждан данных
государств рядом прав в сфере информационного права. Можно увидеть, что
правовые нормы закрепляют одинаковые права за гражданами.
Конституционную основу системы правового регулирования
деятельности СМИ в ФРГ составляют следующие положения ст.5 Основного
закона Германии:
"Каждый имеет право свободно выражать и распространять свое
мнение, будь то устно, письменно или визуально, и беспрепятственно
получать информацию из общедоступных источников. Гарантируется
свобода печати и свобода распространения информации посредством радио
и кино. Цензура не осуществляется".
Эти права ограничиваются предписаниями общих законов,
законодательными мерами защиты молодежи и правом личности на защиту
своего достоинства.
Тем самым, на конституционно-правовом уровне в германском праве
закреплена общепризнанная модель правового регулирования деятельности
СМИ в демократическом обществе - свобода СМИ, ограниченная законом.
По этой же схеме построена конструкция ст.29 Конституции Российской
Федерации: «Свободно искать, получать, передавать и распространять
информацию любым законным способом»1
Главным гарантом основных прав граждан, закрепленных в
Конституции ФРГ является Федеральный Конституционный Суд (далее ФКС), имеющий полномочие объявлять не действующими любые законы,
противоречащие этим правам. За время своего действия ФКС рассмотрено
более сотни дел, относящихся к свободе печати, свободе массовой
информации, возбужденных по ходатайствам как граждан ФРГ, так и
непосредственно заинтересованными СМИ. Эти решения ФКС имеют силу
прецедента и играют серьезную правоустанавливающую роль в системе
правового регулирования деятельности СМИ в ФРГ.
Таким
образом,
конституционно-правовое
регулирование,
составляющее базис всего последующего законодательства в области
информационного права, в Российской Федерации и ФРГ во многом схоже.
Нормативно-правовая база расширяется и совершенствуется со временем в
каждом государстве, вследствие чего возникает необходимость проведения

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный
ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/popular/cons/ (дата обращения: 18.12.2016).
1
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сравнительно-правового анализа законов и иных нормативно-правовых
актов, регулирующих правоотношения в информационной сфере.
Одними из важнейших законов данной сферы являются законы,
регулирующие деятельность средств массовой информации. В Российской
Федерации основополагающим является закон от 27 декабря 1991 г. N 2124-I
"О средствах массовой информации".
Основную нормативную базу деятельности телерадиовещателей в ФРГ
(в том числе и частных) составляет Государственный Договор о радио- и
телевещании в объединенной Германии от 31 августа 1991 г. в редакции от
26 июня 1994 г., который подписан представителями властей всех
федеральных земель объединенной Германии.
Здесь же следует брать во внимание и наличие в ФРГ специального
Закона о распространении печатных изданий, опасных для детей и
подростков (молодежи), а также Закона о защите молодежи в общественных
местах.
В послевоенном немецком праве и доктрине стала ключевой точка
зрения о вероятности существования государственных СМИ только в виде
исключения из общего правила о независимости СМИ от государства. В
одном из решений ФКС, касательно прессы, напрямую указывается, что ей
гарантируется "самостоятельность как института... от получения
информации до распространения новостей и мнений".
На практике реализация данного принципа проявляется не только в
ограничении возможностей государства законодательно ограничивать
свободу массовой информации (в данном случае включается механизм
обжалования такого рода попытки в ФКС), но и в ограничении
возможностей воздействовать на прессу через средства контроля за
соблюдением ею требований, действующих правовых и моральных норм.
В виду данного обстоятельства германская система контроля за
деятельностью прессы представляет из себя очень сложно и тонко
организованный механизм, который включает в себя большое количество
элементов "сдержек и противовесов", которые препятствуют чрезмерному
государственному или политическому влиянию на прессу через процедуры
осуществления контроля за ее деятельностью.
Таким образом, проведя сравнительный анализ отдельных частей
сферы информационного законодательства, можно сделать вывод, что РФ,
несмотря на то, что Россия, к сожалению, находится отнюдь не в авангарде
информационно развитых стран на сегодняшний день имеет достаточно
развитую нормативно-правовую систему, активно разрабатывает основные
мероприятия по развитию информационного общества, обеспечивая
развитие законодательства. Россия находится на стадии перехода к
информационному обществу, поэтому делаются первые, но значительные
шаги в области развития и функционирования информационного права.
Формирование
правовых
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телекоммуникационного
пространства
России
тесно
связано
с
международным и зарубежным опытом, и должно осуществляться на основе
принципа системности и сбалансированности правовых норм с учетом
общепризнанных принципов норм международного права.
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THE PROBLEM OF CLASSIFICATION OF CONSTRUCTION WASTE
Abstract: This paper analyzes the classification of construction waste to
one of the hazard classes of waste production and consumption, and provides
recommendations to improve the legal regulation of this type of waste.
Keywords: waste production and consumption, environmental crime, the
classification of waste, construction waste.
Закономерно в процессе осуществления строительной деятельности,
строительный материал перерабатывается, в результате чего появляются
отходы от строительства- строительный мусор.
Под отходами производства и потребления в соответствии со статьей
1 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
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потребления» понимается «вещества или предметы, которые образованы в
процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе
потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат
удалению»1. Также в данном Федеральном законе приведена классификация
отходов производства и потребления на пять классов опасности, а именно:
первый класс - чрезвычайно опасные отходы; второй класс - высокоопасные
отходы; третий класс - умеренно опасные отходы; четвертый класс малоопасные отходы; пятый класс - практически неопасные отходы. Данная
классификация имеет важное значение при проведении оценки их влияния
на окружающую среду2.
Для наглядности разделения отходов на классы можно привести
Постановление ФАС УО от 14.07.2014 № Ф09-4269/14 по делу № А7622424/2013, в котором указано, что в процессе производственнохозяйственной деятельности общества образуются следующие отходы:
- I класс: ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки
отработанные;
- II класс: аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с
неслитым электролитом;
- III класс: отработанные масла (моторные, индустриальные,
трансмиссионные);
обтирочный
материал,
загрязненный
маслами
(содержание масел 15% и более);
- IV класс: покрышки с металлическим кордом отработанные, мусор от
бытовых
помещений
организаций
несортированный
(исключая
крупногабаритный);
- V класс: остатки и огарки стальных сварочных электродов, лом
черных металлов несортированный, лом медных сплавов несортированный,
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированные, твердые отходы резины (отработанная транспортерная
лента)3.
Строительный мусор относится к 4 категории малоопасных отходов,
что, по-нашему мнению, является неправильным. Можно предположить, что
строительный мусор наносит вред лишь самому процессу строительства, так
как может мешать, заграждать проход, проезд транспорта и т.д. Но в
действительности, этот мусор наносит вред всему окружающему.
Так, например, бумажные отходы в виде обоев и оберточной бумаги на
самом деле легко разлагаются, но вместе с тем, на этой бумаге находятся
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
// СПС КонсультантПлюс.
2
Толстов П. В. К вопросу о классификации экологически опасных отходов в российском законодательстве
//
Вестник
Казанского
юридического
института
МВД
России.
2013.
№13.
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-klassifikatsii-ekologicheski-opasnyh-othodov-v-rossiyskomzakonodatelstve (дата обращения: 27.12.2016).
3
Мандрюков А.В. Некоторые особенности обращения со строительными отходами// Электронный ресурс.
URL: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/ article/8327 (дата обращения: 27.12.2016).
1

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1400

вещества, выделяемые в атмосферу от воска и краски, находящихся на ней.
Эти вещества попадают в легкие, естественно, оказывая негативное влияние
на состояние здоровья строителей. Если говорить о деревянном мусоре, то,
фактически они не содержат ядовитых веществ, но последствия могут
выражаться в виде воспалений у тех же строителей, которые были получены
в результате занесения инфекции занозой из таких материалов. Данные
ситуации- частое явление на стройках, где деревянный мусор лежит на
строительных площадках. То же самое относится и к стеклу, ведь риск
случайного пореза резко увеличивается, если на площадке имеется много
мусора, состоящего из стекла. Не менее опасным является мусор, состоящий
из пластмассы, ведь он не только не разлагается, но и выделяет ядовитые
вещества при прямом попадании солнечных лучей на них. Более количество
ядовитых веществ находится в изделиях различных аккумуляторов и
батареек, которые используются в процессе строительства. Кроме того,
стоит отметить, что жидкие отходы от строительства должны быть
немедленно удалены с территории, на которой производятся строительные
работы. Обычно это отходы от нефтяных продуктов: мазут, отработанное
масло.
Таким образом, можно сделать вывод, что несвоевременный вывоз
строительного мусора приводит к его скоплению и может привести к
тяжелым последствиям как для застройщика, в виде затягивания процесса
строительства из-за затруднения работ на площадке, так и для лиц,
осуществляющих строительные работы.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что было бы
вполне целесообразно повысить класс опасности отходов от строительства, с
целью усовершенствования механизма привлечения правоприменителем к
ответственности лиц, нарушающих экологическое законодательство.
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Аннотация. Статья посвящена такому актуальному вопросу как
соотношение понятия «юридический процесс» и «правовая процедура»,
выделяют признаки и формулируется понятие правовой процедуры.
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Понятие «юридического процесса» можно объяснить по-разному:
Правовая процедура являясь «особо важной гарантией эффективного
осуществления правового регулирования общественных правоотношений»
[4, с. 63], представляет собой структурный элемент юридического процесса.
Б.М. Лазарев отмечает, что юридические процедуры определяют
стадии юридического процесса, их цели, последовательность и временные
рамки, конкретные действия на каждой стадии, основания совершения и
взаимосвязь этих действий, способы их оформления и фиксации [3].
П.П. Ланг отмечая, что отсутствие в ученой среде единого
сложившегося понимания категории «юридический процесс, предлагает
понимать под ним «регламентированную нормами права последовательную
деятельность различных субъектов общественных правоотношений,
направленную на достижение конкретного юридически значимого
результата, стадийное развитие правовых явлений, состояний, изменений»
[4, с. 63-64].
А.П. Шергин под юридическим процессом понимает урегулированный
процессуальными нормами порядок деятельности судов и уполномоченных
органов государства по разрешению юридических дел [9, с. 141].
В.Д. Сорокин определяет юридический процесс как фундаментальную
юридическую категорию, обладающую общими свойствами, независимо от
прилагательного, которым сопровождается существительное «процесс» [7, с.
45].
В.М. Горшенев, посвятивший свою работу раскрытию содержания
теории юридического процесса как комплексной системы, определяет
юридический
процесс
как
комплексную
систему
органически
взаимосвязанных правовых форм деятельности уполномоченных органов
государства, должностных лиц, а также заинтересованных в разрешении
различных юридических дел иных субъектов права [2, с. 15].
Разновидностью социального процесса считает юридический процесс
И.В. Панова, понимая под последним нормативно установленной формой
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упорядочения юридической деятельности и правовых документов, которые
включают в себя судебные процессы и правовые процедуры [5, с. 22].
Ю.Н. Старилов юридический процесс определяет как процессуальную
форму функционирования судебной власти [8, с. 7].
Следует согласиться с В.Н. Протасовым, который считает процедуры
более широким понятием по сравнению с понятием юридического процесса
[6]. При этом, П.П. Ланг довольно точно подмечает, что процесс и процедура
являются родственными, но не тождественными понятиями, а именно
процесс – это совокупность последовательных действий, а процедура – это
порядок следования указанных действий, т.е. внутренняя форма процесса [4,
с. 64]. Далее ученый понятия «юридический процесс» и «правовая
процедура» рассматривает как общее и частное, форму и содержание.
Правовая процедура не может существовать вне юридического процесса, в
то время как юридический процесс реализуется посредством правовых
процедур.
В качестве характерных признаков правовой процедуры можно
обозначить следующие.
Прежде всего, правовая процедура устанавливается и излагается в
нормативно-правовых актах.
Так, в Федеральном законе от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» [1] установлена и регламентирована альтернативная
процедура урегулирования споров с участием посредника.
Кроме того, в частном юридическом процессе участники гражданских
правоотношений могут самостоятельно устанавливать правовые процедуры.
К примеру, в брачном договоре супруги могут самостоятельно определить
процедуру раздела совместно нажитого имущества при расторжении брака.
Правовая процедура носит структурный характер и состоит из
последовательно сменяющих друг друга актов поведения правового
характера.
Являясь гарантией соблюдения прав и законных интересов участников
общественных отношений, правовая процедура направлена на достижение
определенного правового результата, целью которой является реализация
норм материального права.
Рассмотренные выше признаки правовой процедуры позволяют
сформулировать следующее определение: Правовая процедура, являясь
структурным элементом юридического процесса, представляет собой
нормативно-установленный порядок осуществления последовательных
юридически значимых действий, направленный на реализацию норма
материального права и охраняемый от нарушений правовыми санкциями.
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ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Юридический процесс - это нормативно установленные формы
упорядочивания юридической деятельности. Это порядок осуществления
деятельности следственных, административных, судебных органов. Близким
ему по значению является термин процедура официально установленный
порядок при обсуждении, ведении какого-либо дела. Большой вклад в
создание учения о юридическом процессе как особой системе обеспечения
режима законности внес В. М. Горшенев. Он различал юридический процесс
как комплексную систему органически взаимосвязанных правовых форм
деятельности уполномоченных органов государства, должностных лиц, а
также заинтересованных в разрешении различных юридических дел иных
субъектов права [1, с. 15].
Важнейшие особенности юридического процесса заключаются в том,
что он урегулирован процессуальными нормами, а направлен на реализацию
норм материального права. Поэтому чтобы понять, что такое юридический
процесс, каковы его место и назначение в правовой практике, необходимо
помнить, что роль материальных и процессуальных норм в правовом
регулировании различна. Нормы материального права определяют
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субъективные
права,
юридические
обязанности,
юридическую
ответственность граждан и организаций, т. е. составляют основное
содержание права. Существенными признаками права, как уже отмечалось,
являются
его
обеспеченность
возможностью
государственного
принуждения, связь с государством. Это означает, что органы государства
активно включаются в деятельность, направленную на реализацию права, на
проведение его в жизнь. Подобная разнообразная деятельность и
обозначается термином юридический процесс.
П.П. Ланг отмечая, что отсутствие в ученой среде единого
сложившегося понимания категории «юридический процесс, предлагает
понимать под ним «регламентированную нормами права последовательную
деятельность различных субъектов общественных правоотношений,
направленную на достижение конкретного юридически значимого
результата, стадийное развитие правовых явлений, состояний, изменений».
[2, с. 63-64].
Б.М. Лазарев отмечает, что юридические процедуры определяют
стадии юридического процесса, их цели, последовательность и временные
рамки, конкретные действия на каждой стадии, основания совершения и
взаимосвязь этих действий, способы их оформления и фиксации [5].
Юридический процесс - это урегулированный процессуальными
нормами порядок деятельности компетентных государственных органов,
состоящий в подготовке, принятии и документальном закреплении
юридических решений общего или индивидуального характера.
По характеру принимаемых решений юридический процесс может
быть правотворческим и правоприменительным.
Результат правотворческого процесса - нормативные правовые акты.
Процедуры принятия нормативных актов и степень урегулированности этих
процедур процессуальными нормами существенно различаются в
зависимости от органа правотворчества. Особую значимость имеет
законодательный процесс, а потому со стадии законодательной инициативы
и до вступления закона в силу он регулируется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, регламентами Государственной Думы
и Совета Федерации.
Результат
правоприменительного
процесса
-принятие
индивидуального юридического решения по рассматриваемому делу или
вопросу.
Процедуры
принятия
правоприменительных
решений
многообразны. Они более просты для органов и должностных лиц
исполнительно-распорядительной власти (указ Президента РФ о назначении
на должность министра, приказ руководителя о приеме работника на работу
и т. п.). Наиболее сложны процедуры принятия актов юрисдикционных
органов, правоприменительный процесс в которых в зависимости от
характера принимаемого решения подразделяется на следующие виды:
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1) производство по установлению фактов, имеющих юридическое
значение. Такая процедура предусмотрена, например, нормами
Гражданского процессуального кодекса (ст. 247-251);
2)
процесс
рассмотрения
споров
(например,
разрешение
экономических споров регулируется Арбитражным процессуальным
кодексом РФ);
3) процесс определения мер юридической ответственности (КоАП РФ,
УПК РФ).
П.П. Ланг довольно точно подмечает, что процесс и процедура
являются родственными, но не тождественными понятиями, а именно
процесс – это совокупность последовательных действий, а процедура – это
порядок следования указанных действий, т.е. внутренняя форма процесса [2,
с. 64].
Разновидностью социального процесса считает юридический процесс
И.В. Панова, понимая под последним нормативно установленной формой
упорядочения юридической деятельности и правовых документов, которые
включают в себя судебные процессы и правовые процедуры [3, с. 22].
В.Д. Сорокин определяет юридический процесс как фундаментальную
юридическую категорию, обладающую общими свойствами, независимо от
прилагательного, которым сопровождается существительное «процесс» [4, с.
45].
В частном юридическом процессе участники гражданских
правоотношений могут самостоятельно устанавливать правовые процедуры.
К примеру, в брачном договоре супруги могут самостоятельно определить
процедуру раздела совместно нажитого имущества при расторжении брака.
Правовая процедура носит структурный характер и состоит из
последовательно сменяющих друг друга актов поведения правового
характера.
Являясь гарантией соблюдения прав и законных интересов участников
общественных отношений, правовая процедура направлена на достижение
определенного правового результата, целью которой является реализация
норм материального права.
Рассмотренные выше признаки правовой процедуры позволяют
сформулировать следующее определение: Правовая процедура, являясь
структурным элементом юридического процесса, представляет собой
нормативно-установленный порядок осуществления последовательных
юридически значимых действий, направленный на реализацию норма
материального права и охраняемый от нарушений правовыми санкциями.
Еще
одна
разновидность
юридического
процесса
праворазъяснительный. В ходе праворазъяснительной деятельности
издаются специфические юридические решения -- интерпретационные
правовые акты, которые отличаются как от нормативных, так и от
правоприменительных актов. Вместе с тем законодатель пока не выделяет
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особой процедуры принятия актов официального толкования и,
следовательно, не считает такую деятельность особым видом юридического
процесса.
Специфические особенности имеет также производство по
исполнению правоприменительных решений: судебных приговоров,
решений по гражданским делам, постановлений об административном
аресте и других решений о применении мер государственного принуждения.
Подобную правоисполнительную деятельность государственных органов
следует рассматривать как особую разновидность правоприменительного
процесса.
Виды юридического процесса различаются также по отраслевому
признаку. В системе российского права есть две процессуальные отрасли:
гражданское
процессуальное
и
уголовно-процессуальное
право,
регулирующие
соответственно
гражданское
судопроизводство
и
предварительное расследование и судопроизводство по уголовным делам.
Существует также производство по административным делам, связанным с
применением мер юридической ответственности, мер пресечения,
предупредительных и иных мер государственного принуждения.
В отечественной юридической науке высказано мнение о том, что
формируется новая отрасль - административное процессуальное право. С
этим следует согласиться, если учесть, что совершенствование
процессуального законодательства укрепляет правовые основы деятельности
должностных лиц и органов Российского государства, способствует
формированию административной юрисдикции. Таким образом, по
отраслевому
признаку
выделяются
гражданский,
уголовный
и
административный процесс. Разновидностью гражданского процесса
является арбитражный процесс.
Использованные источники
1.Горшенев В.М. Теория юридического процесса. Харьков, 1985.
2.Ланг П.П. Правовая процедура как элемент юридического процесса //
Вопросы экономики и права. 2013. № 4. С. 63-66.
3.Панова И.В. Юридический процесс. Саратов, 1998.
4.Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс //
Правоведение. 2000. № 4. С. 45.
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Примирение сторон в арбитражном процессе в юриспруденции
способствует развитию партнерских деловых отношений и формированию
этики делового оборота. Но, несмотря на это, современная практика
применения примирительных процедур в арбитражном процессе достаточно
мала. Но, всё же, данной теме посвящена отдельная глава Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, а непосредственно
примирение сторон представляет собой одну из основных задач, решаемых в
арбитражном процессе.
Итак, первоначально отметим, что правовая процедура - это
структурный элемент юридического процесса, нормативно-установленный
порядок (система) осуществления последовательных юридически значимых
действий, направленный на реализацию норм материального права,
охраняемый от нарушений правовыми санкциями. Кроме этого процедура с
позиции общесоциального явления представляет собой систему, которая, вопервых, ориентирована на достижение конкретного социального результата,
во-вторых, построена иерархически и постоянно находится в динамике, втретьих, имеет сложный характер: выступает средством реализации главного
для нее общественного отношения, и, в-четвертых, состоит из
последовательно сменяющих друг друга актов поведения, ступеней
деятельности4 .
Примирительные процедуры в арбитражном процессе представляют
собой процессуальные действия, установленные на законодательном уровне
и которые применяет Арбитражный суд для урегулирования спора,
возникшего между сторонами, мирным путем и прекращения производства
по делу.
Согласно Арбитражного процессуального кодекса РФ 1 установлено,
что Арбитражный суд должен принимать меры, способствующие
примирению сторон, и помогать сторонам урегулировать возникший спор.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 20.12.2016) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс». - Режим доступа: локальный. http://www.consultant.ru/
1
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Говоря о примирительных процедурах целесообразно рассмотреть
различные виды данных процедур.В зависимости от выбранного критерия
можно выделить следующие виды примирительных процедур 3.
1.
досудебные
примирительные
процедуры.
Такой
вид
процедурыиспользуется сторонами непосредственно до обращения в
государственный суд за защитой своих прав и интересов;
2. внесудебные примирительные процедуры. Это такие процедуры,
которые используются уже после обращения в суд, но в целях
урегулирования спора мирным путем без вынесения решения суда и требуют
совершения процессуальных действий со стороны суда, например,
приостановление производства по делу;
3. судебные примирительные процедуры. Они используются после
обращения в суд, а так же до вынесения решения, и третьим лицом,
способствующим примирению сторон, является суд;
4.
постсудебные
примирительные
процедуры.
Процедуры
урегулирования
спора данной группы действуют после рассмотрения спора в суде и
выдачи исполнительного листа, но до момента возбуждения
исполнительного производства.
5. Примирительные процедуры, применяемые в исполнительном
производстве. Используя такие процедуры, например мировое соглашение,
стороны могут согласовать порядок и сроки исполнения вынесенного
судебного акта.
Указанный выше перечень видов примирительных процедур является
не единственным, существуют так же и другие классификации процедур. В
качестве еще одного вида выделяют процедуру медиации. Это
примирительная процедура, в ходе которой стороны, выразившие
добровольное согласие на проведение данной процедуры, урегулируют
спорные вопросы с помощью независимого лица – медиатора. Процедура
медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе
принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и
равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора2.
Процедура медиации как вид примирительной процедуры начинается с
момента заключения сторонами соглашения о проведении медиации. Такое
соглашение обязательно заключается в письменной форме и должно
содержать определенные условия, а именно: предмет спора между
сторонами, сведения о медиаторе, порядок и срок проведения процедуры,
3 Колясникова, Ю.С. Примирительные процедуры в экономическом правосудии России/Ю.С.Колясникова.// Российская
юстиция. – 2013. - №3. - С. 40-41.
4 Ланг, П. П. Правовая процедура как элемент юридического процесса / П.П. Ланг. // Вопросы экономики и права. 2013. - № 4. - С. 63 – 66.

Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (с изм. и доп., вступающими в силу
с 01.09.2013) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа:
локальный. http://www.consultant.ru/
2
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порядок распределения расходов между сторонами, затраченных на
проведение процедуры медиации.
Таким образом, применение на практике примирительных процедур, в
первую очередь зависит, от волеизъявления сторон, так как введение
обязательного характера той или иной процедуры не будет способствовать
ускорению и упрощению судопроизводства и снижению нагрузки на судей.
Отмечу, что при направлении на медиативную процедуру сторон, подавших
заявление в арбитражный суд необходимо делать акцент на сохранение
партнерских отношений посредством принятия взаимовыгодного решения.
Использованные источники:
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с
20.12.2016) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс». - Режим доступа: локальный. http://www.consultant.ru/
2. Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013)
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
- Режим доступа: локальный. http://www.consultant.ru/
3. Колясникова, Ю.С. Примирительные процедуры в экономическом
правосудии России/Ю.С.Колясникова.// Российская юстиция. – 2013. - №3. С. 39-43.
4. Ланг, П. П. Правовая процедура как элемент юридического процесса /
П.П. Ланг. // Вопросы экономики и права. - 2013. - № 4. - С. 63 – 66.
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В современной юридической литературе существуют различные
концепции относительно понимания таких правовых понятий как
«процедура» и «процесс». Данные понятия по своему содержанию имеют
как отличительные, так и схожие признаки. Рассмотрим сущность и
признаки выделенных понятий, а так же их соотношение друг с другом.
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Итак, юридический процесс представляет собой «регламентированную
нормами права последовательную деятельность различных субъектов
общественных правоотношений, направленную на достижение конкретно
юридически значимого результата»1.
Обращаясь к работе Т.В.Соколова «Процесс vs процедура:
синонимичные понятия или различные правовые явления? (теоретические
аспекты)»2 можно заметить, что в ней определение юридической процедуры
рассматривается с позиции общесоциального явления и системы, имеющей
значимые аспекты. В качестве таких аспектов выделяются следующие:
ориентир на достижение конкретного социального результата, наличие
определенной динамики, структурирована целесообразными общественными
отношениями внутри системы, наличие иерархии, а так же обладание
моделью определенного развития, которая предварительно установлена на
индивидуальном уровне.
Так же юридический процесс рассматривается в научном сообществе
как деятельность по совершенствованию операций с нормами права и
деятельность, вызывающая объективную потребность в процедурнопроцессуальной регламентации3.
Относительно понятия юридическая процедура необходимо выделить
четыре основных аспекта, характеризующих данное понятие: закрепление в
законах и подзаконных актах, нормативно установленный порядок
осуществления юридической деятельности, охрана от нарушений правовыми
санкциями, а так же гарантия правомерности и результативности
юридической деятельность3.
На основании этого можно сделать вывод, что юридическая процедура
– это система, нацеленная на законодательное, правомерное и
результативное осуществление юридической деятельности.
Говоря о понятии, юридическая процедура как правовой категории, то
следует обратить внимание на то, какого же основное назначение
изучаемого понятия.
Итак, основным назначением выступает обеспечение прав, свобод и
законных интересов человека и гражданина, а так же «установление
надежных гарантий недопущения государственного произвола, объективно
необходимый контроль за осуществлением отдельных прав личности» 4.
Ланг, П. П. Правовая процедура как элемент юридического процесса / П.П. Ланг. // Вопросы экономики и
права. - 2013. - № 4. - С. 63
2
Соколов, Т.В. Процесс vs процедура: синонимичные понятия или различные правовые явления?
(теоретические аспекты)/ Т.В.Соколов.// Юридические записки. – 2014. - №2. – С.29.
3
Солдатова, О. Е. К вопросу о соотношении понятий «юридический процесс» и «юридическая процедура»/
О.Е.Солдатова // Молодой ученый. — 2014. — №15. — С. 333
1
Ланг, П. П. Правовая процедура как элемент юридического процесса / П.П. Ланг. // Вопросы экономики и
права. - 2013. - № 4. - С. 64..
4
Тарасова, А.Г. Юридическая процедура как средство обеспечения реализации прав и свобод человека и
гражданина/ А.Г.Тарасова.// Вестник Волгоградского государственного университета. – 2011. - №2 (15). –
С. 258.
1
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Следует отметить, что сопоставляя указанные выше понятия,
целесообразно выделить несколько аспектов:
1.
Отождествление понятий в праве. Представителями данной
позиции являются такие авторы как В.М.Горшенев, В.О.Лучин,
Ю.И.Мельников, П.Е.Недбайло.
2.
Процесс выступает разновидностью процедуры (Е.И.Бутенко).
3.
Процесс как часть процедуры (В.Н.Протасов).
4.
Соотношение понятий процесс и процедура как содержания и
формы 1.
Указанные выше аспекты, на мой взгляд, рационально отнести к
сходствам юридического процесса и юридической процедуры как понятий в
юриспруденции.
Кроме этого, в начале статьи мы описывали значимые аспекты
юридического процесса как системы. Если говорить о юридической
процедуре, то её тоже можно рассмотреть как систему и выделить
аналогичные аспекты, а именно: нахождение в развитии, иерархичная
структура, ориентировка на достижение конкретного социального результата
и последовательно сменяющих друг друга актов поведения, ступеней
деятельности.
Данные аспекты мы можем рассматривать в качестве одинаковых
признаков в рассмотрении понятий юридический процесс и юридическая
процедура.
Если говорить о различиях, то ими выступают следующие: во-первых,
это опосредованный характер процесса.
В то время как процедура имеет как непосредственный, так и
опосредованный характер. Во-вторых, если процедура имеет осуществление,
как на законодательном, так и на индивидуальном уровне, то процесс
осуществляется и закрепляется только посредством законодательного
порядка. В-третьих, отличие изучаемых понятий прослеживается в
регламентировании правовыми нормами, а именно – процесс определяется
императивными правовыми нормами, а процедура, в большинстве своих
случаях, диспозитивными. И, наконец, в-четвертых, в качестве
отличительного признака выделяется субъект права. В данном случае
понимается, каким именно субъектом права будет осуществляться правовая
процедура или процесс. Процедура осуществляется дееспособным
субъектом права, а процесс специально уполномоченными субъектами,
обладающие особым правовым положением.
Говоря о различных признаках, изучаемых в статье понятий, отмечу,
что Т.В.Соколов выделяет еще ряд положений, по которым мы можем
провести сравнение понятий. К таким сравнительным признакам относится
то что, процесс, в отличии от процедуры имеет многостадийность,
обязательное наличие четырех групп субъектов, обладающих разными
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функциями, правозащитный характер, а так же самостоятельность к
материальному праву и материальным правоотношения 2 .
Таким образом, понятия процесс и процедура имеют влиятельное
значение не только для научного, но и для практического «поля».
Данные понятия близки по своему значению, но не равны. Процесс –
это целое, а процедура – отдельный элемент целого.
Понятия юридический процесс и юридическая процедура соотносятся
как общее и частное, форма и содержание.
Использованные источники:
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Юридические записки. – 2014. - №2. – С.27-37.
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articles 285 and 286 of the criminal code, deals with the regulations of
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Нормативными актами регламентирована нормальная деятельность
каждого звена аппарата управления в Российской Федерации
(государственные
органы,
органы
местного
самоуправления,
государственные и муниципальные учреждения или же аппарат управления
Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями).
Такая деятельность – основной объект злоупотребления должностными
полномочиями наряду с дополнительными объектами злоупотребления как
конституционные права и свободы человека и гражданина, имущественные и
иные экономические интересы организаций, граждан, или государства и др.
Вот уже третье десятилетие в характеристике социально-экономической
ситуации в стране, о состоянии дел в борьбе с преступностью существенное
место занимает коррупция.
Показатели правопорядка и стабильности в обществе зависят от того,
как выполняются публичной властью свои функции социального
регулирования и контроля. Злоупотребление должностными полномочиями
является самым распространённым коррупционным преступлением,
обладающим повышенной общественной опасностью, подрывающим
авторитет государственной власти, негативно влияющим на её законное
отправление, способствует развитию организованной преступности,
утрачивается вера и доверие населения. Морально-психологическая
атмосфера, неблагоприятная для борьбы с преступностью порождается
высокой латентностью злоупотреблений, безответственностью должностных
лиц.
Наличие трёх признаков таких как: использование служебных
полномочий должностным лицом вопреки интересам службы, последствия
от существенных нарушений прав и законных интересов граждан или
юридических лиц либо охраняемых законом интересов общества или
государства и причинная связь между последствием и деянием обязательны
для объективной стороны злоупотребления должностными полномочиями.
Совершение преступления может быть выражено действием или же
бездействием, т.е. активное использование своих полномочий должностным
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лицом или сознательное неисполнение должностным лицом своих
обязанностей (попустительство).
Соответствующие законы, положения, уставы и другие нормативные
акты регламентируют конкретные права и обязанности должностного лица,
что является его компетенцией, определяющей его полномочия. Именно
поэтому использование служебных полномочий – это совершение таких
деяний должностными лицами, которые прямо вытекают из их полномочий,
наделенными эти лица в силу занимаемых ими должностей. Здесь
необходимо отметить, что не будет состава данного преступления в случае,
когда должностное лицо добивается необходимого ему решения, используя
свои служебные связи или авторитет той должности, которой он занимает,
но не полномочия свои. Деяния, совершенные должностными лицами
вопреки интересам службы, не вызваны служебной необходимостью.
Интересы службы в таких случаях определены конкретными интересами
деятельности публичного аппарата (аппарата управления) в целом, а не
только необходимостью функционирования конкретных государственных
органов или органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений, воинских формирований и т.п., например,
выдача фиктивных документов на право осуществления какой либо
деятельности, оформление приема на работу лиц, фактически не
исполняющих предусмотренные договором обязанности, направление на
работу в коммерческих организациях либо привлечение военнослужащих
для обустройства личного хозяйства должностных лиц начальниками
(командирами), освободив их от своих должностных обязанностей.
В отечественном уголовном законодательстве
превышение
должностных полномочий определено как совершение должностным лицом
действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших
существенное нарушение прав и законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом интересов общества или
государства[0]. Государственная власть является родовым объектом
превышения должностных полномочий. Интересы службы в органах
местного самоуправления и государственной службы – видовой объект, а
основной непосредственный объект преступления – общественные
отношения, которые регулируют должную работу государственных и
местных органов самоуправления и в целом и каждого звена в отдельности.
Нормальная
деятельность
органов
государственной
службы,
государственного управления и местного самоуправления свести к единому
объекту преступления, как некоторые авторы склонны считать, по нашему
мнению нельзя. Если считать совпадающими все три названные объекты
преступления и составляющими общий один объект, нарушается
общепризнанное положение, предусматривающее нахождение объектов в
плоскости одних и тех же общественных отношений[0].
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Законодательная
модель
состава
преступления,
который
предусматривает ответственность за преступления, связанные с
злоупотреблением должностным лицом своими полномочиями, должна быть
рассмотрена с позиций сложившихся на сегодня реалий, такая
необходимость уже назрела, Анализ практики показывает несовершенство
механизма реализации этой модели. Только должностное лицо, которое
осуществляет функции представителя власти временно, постоянно или по
полномочию специальному, может быть субъектом злоупотребления своими
должностными полномочиями. Оно совершается с прямым или косвенным
умыслом. Умысел виновного в отношении последствий очень часто бывает
не конкретизированным. Виновное лицо размер вредных последствий
предвидит только в общих чертах, но соглашается с наступлением любых
последствий. Мотив, как обязательный признак субъективной стороны,
определяется в законе корыстной или иной личной заинтересованностью
должностного лица, стремление к извлечению неимущественного характера
выгоды, побужденного карьеризмом, местью, протекционизмом, завистью,
желанием приукрасить действительность, семейственностью, желанием
получить взаимную услугу и т.п. Указание мотива соответствующего
личного характера, которым должностное лицо руководствовалось при
совершении злоупотреблении обязательно. Для обвинения должностного
лица в злоупотреблении полномочиями не достаточно ссылаться на то, что
оно руководствовалось трудно понимаемыми или узковедомственными
общественными или государственными интересами.
Квалифицированные виды злоупотребления должностными лицами
своими полномочиями перечислены в ч.2 и 3 ст. 285 УК РФ[0]. Умысел на
причинение тяжких последствий, хотя бы предвиделась возможность
наступления тяжких последствий, виновное лицо желало их наступления или
относилось безразлично (сознательно допустило) должен быть обязательно
доказан. А если это привело к лишению жизни потерпевшего или причинен
его здоровью тяжкий вред, то ответственность наступит по ч.3 ст. 285 и ст.
105 или ст. 111 УК РФ по совокупности. Если допущена к тяжким
последствиям (ч.2 ст. 285) неосторожная вина, то это стирает грань между
халатностью как неосторожным преступлением и злоупотреблением
должностными полномочиями.
Сложным теоретическим и практическим вопросом является вопрос
разграничения хищения имущества должностным лицом путём растраты,
присвоения или мошенничества с использованием своего служебного
положения от злоупотребления должностными полномочиями, которое
привело к материальному ущербу собственнику. Хищением не является
злоупотребление должностными полномочиями из корыстных побуждений в
случае, когда, например, ущерб причинен собственнику в результате, когда
не совершена оплата за уже оказанные услуги, использования чужого
имущества не по своему назначению, а не ущерб, причиненный
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собственнику незаконным безвозмездным изъятием и (или) обращением
имущества в пользу других лиц, характерных для хищения. Если
результатом злоупотребления должностными полномочиями стало изъятие
или обращение чужого имущества в пользу других лиц, то оно хищением не
является, если это носило возмездный или временный характер. Не может
рассматриваться также хищением, если виновным не преследовались
корыстные цели, но изъятием чужого имущества, злоупотребив
должностными полномочиями, реальный материальный ущерб был
причинён.
Уголовное преследование должностных лиц, которые совершают
преступления превышением или злоупотреблением полномочиями носят
пока селективный характер, хотя случаи привлечения высокопоставленных
лиц к ответственности в последнее время несколько увеличилось, но они
единичны по сравнению с масштабами таких преступлений в стране.
Указанная категория, имеющая высокий социальный статус должностных
лиц, всё ещё остается за пределами поля уголовно-правового реагирования.
Социальный статус для них становится защитой от уголовного
преследования.
Квалификация должностных преступлений, которые совершаются
путем злоупотребления или превышения должностных полномочий,
беспроблемной считать нельзя. Проблемы уголовно-правовой оценки таких
преступлений в основном связаны с тем, что уголовное законодательство
несовершенно, оно казуистично, бланкетно, пробельно, в тексте уголовного
закона
имеются
оценочные
признаки,
не
выработаны
в
правоприменительной практике типовые правила для общих и специальных
вопросов их квалификации. До сих пор в теории уголовного права нет
чёткого определения юридической природы превышения должностных
полномочий, что и порождает проблемы правоприменения и
законодательной регламентации в той части, где необходимо соотношение с
иными составами должностных преступлений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
МЕСТО И РОЛЬ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
(НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА)
На современном этапе вопросы избирательного законодательства
являются наиболее актуальными в аспекте совершенствования системы
российского законодательства. За последние годы в избирательном
законодательстве произошли значительные перемены, сформировалась
достаточно разветвленная система законодательных актов об избирательной
системе, которая позволяет сформировать органы государственной власти и
местного самоуправления на основе свободного волеизъявления избирателей
и общественных объединений.
Федеральным законом от 2 октября 2012 г. № 157-ФЗ [2] был внесен
ряд изменений в нормы Федерального закона об основных гарантиях
избирательных прав [1], регулирующие порядок назначения выборов и
образования избирательных участков. Если ранее выборы в стране
проводились в два единых дня голосования (в марте и октябре), то начиная с
2013 г. выборы проводятся в единый день голосования – второе воскресенье
сентября. Изменения в избирательном законодательстве коснулись и порядка
формирования избирательных участков. Отныне, согласно новой редакции
ст. 19 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав,
избирательные участки являются едиными для всех выборов, проводимых в
стране на соответствующей территории [1].
Не входя ни в одну из трех ветвей государственной власти, система
избирательных комиссий в целом действует как межвластная структура,
наделенная
специальной
компетенцией.
К
числу
Федеральных
государственных органов относится Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации, к органам субъектов Российской Федерации
относятся избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, а
положение территориальных комиссий определяется законами субъекта
Российской Федерации.
Следует подчеркнуть, что основным принципом проведения в
Российской Федерации выборов является то, что выборы организуют и
проводят избирательные комиссии, которые работают открыто и гласно.
Вмешательство в деятельность избирательных комиссий со стороны органов
государственной власти и местного самоуправления, организаций,
должностных лиц, иных граждан не допустимо. Это положение
обусловливает особую роль избирательных комиссий в обеспечении
конституционного права граждан избирать и быть избранными в
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1418

законодательные органы государственной власти на уровне субъектов
Российской Федерации.
В данной ситуации особую актуальность и значимость приобретает
обращение к углубленному исследованию механизмов деятельности
избирательных
комиссий
в
формировании
законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. Исследование данной проблемы представляет существенный
интерес, помогая отчетливее понять, в чем именно скрываются основные
причины имеющей место недостаточной эффективности их деятельности в
формировании
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Кроме того, углубленное обращение к такому важному параметру
деятельности избирательных комиссий, позволяет более детально выявить
некоторые недостатки современного российского законодательства, прежде
всего, на уровне субъектов Федерации, в рамках протекающей с различной
интенсивностью и в разных социально-экономических и политических
условиях законодательной деятельности субъектов РФ. Наконец, данная
проблема напрямую соотносится с оценкой профессионализма и
специальной подготовленности избирательных комиссий.
Роль участковых избирательных комиссий в избирательном процессе
во многом объясняется их задачами и полномочиями, сформулированными в
законодательстве о выборах [4, с. 46].
Анализ проведения выборов в 2016 году в Законодательное Собрание
Свердловской области позволяет сделать вывод о том, что результаты
выборов не только не исключают, но и предполагают тесное взаимодействие
участковой избирательной комиссии городского округа Верхняя Пышма с
государственными органами, органами местного самоуправления,
государственными предприятиями, учреждениями и организациями с
государственным участием при решении вопросов по регистрации (учёту)
избирателей, выделении необходимых помещений, транспорта, средств
связи, технического оборудования, бесплатного эфирного времени и т.д.
Обязанность указанных органов и их должностных лиц оказывать
участковой избирательной комиссии городского округа Верхняя Пышма
содействие в реализации ее полномочий закреплена в федеральных законах.
Следует отметить, что участковая избирательная комиссия городского
округа Верхняя Пышма обеспечивает реализацию и защиту избирательных
прав, осуществляет подготовку и проведение выборов. Анализ практики
участия участковой избирательной комиссии городского округа Верхняя
Пышма свидетельствует о том, что Комиссия недостаточно активно
использует
меры
административного
применения.
Проведенные
избирательные кампании за последние годы дали немало оснований для
применения КоАП РФ [3]. К основным нарушениям законодательства
относятся несоблюдение сроков назначения членов участковой
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избирательной комиссии городского округа Верхняя Пышма, несоблюдение
порядка и срока уточнения списков избирателей, нарушение порядка
проведения предвыборной агитации.
Думается, что решением данных проблем может стать проведение
Территориальной избирательной комиссией городского округа Верхняя
Пышма разъяснений о порядке надлежащего исполнения участниками
избирательного процесса требований, которые предъявляются в
соответствии с законодательством о выборах, к изготовлению,
распространению агитационных материалов, проведению предвыборной
агитации иными методами.
Необходимо отметить, что участковая избирательная комиссия
городского округа Верхняя Пышма имеет большое значение в проведении
выборов в законодательные органы Свердловской области и подсчёте
голосов. При этом повышается ответственность и избирательной комиссии в
целом как коллегиального органа, и каждого конкретного их члена. Для
качественного правового роста кадрового состава участковой избирательной
комиссии, Территориальной избирательной комиссии городского округа
Верхняя Пышма целесообразно организовать на базе правоохранительных
органов (территориальной прокуратуры, подразделении внутренних дел)
теоретические и практические курсы для членов участковой избирательной
комиссии городского округа Верхняя Пышма по применению КоАП РФ [3].
Таким образом, решение обозначенных проблем участковой
избирательной комиссии городского округа Верхняя Пышма и участковых
избирательных комиссий в целом в Российской Федерации направлено на
реализацию институтов прямой демократии, в котором важнейшее значение
имеет отстаивание общественно-правовых интересов граждан в сфере
реализации их прав путем организационного обеспечения гражданам
возможности реализовывать конституционное право избирать и быть
избранными.
Использованные источники
1.Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. №
24. Ст. 2253
2.Федеральный закон от 2 октября 2012 г. № 157-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О
внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2012. № 41. Ст. 5522.
3.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ.
2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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4.Игнатенко В.В. Место и роль участковых избирательных комиссий в
системе избирательных комиссий в Российской Федерации // Избирательное
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
На сегодняшний день коррупция стала одной из главных проблем
общества, а противодействие коррупции – одним из важнейших задач,
принимаемых для разрешения органами государственной власти и местного
самoуправления. В Российской федерации на современном этапе
антикоррупционная
политика
является
неотъемлемым
элементом
политической жизни. Наибольшую опасность для общества несёт коррупция
в аппаратах государственной власти, прежде всего в сферах выработки и
принятия управленческих решений. [9]
Принято
большое
количество
нормативно-правовых
актов,
регулирующих борьбу с коррупцией, среди которых можно выделить:
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам» ,Указ Президента Российской Федерации от 13
апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии противодействия
коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 2011 годы», Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. №
613 «Вопросы противодействия коррупции» , Указ Президента Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Российской
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности
Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера». И это далеко не весь перечень нормативноправовых актов, регулирующих данную сферу. Помимо этого, в целях
формирования системы противодействия коррупции в Российской
Федерации и устранения факторов, ее порождающих, Указом Президента
Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по
противодействию коррупции» образован Совет при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции.
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В России противодействие коррупции происходит как на федеральном,
так и на региональном и местном уровне.
Ст.5 ФЗ «О противодействии коррупции» содержит полномочия
органов государственной власти в области борьбы с коррупцией.
Президент РФ определяет основные направления государственной
политики в сфере противодействия коррупции. (Это положение прежде
всего предопределено ч.2 ст. 80 Конституцией РФ).[1] Также в его
компетенцию входит определение полномочий федеральных органов
исполнительной власти в области противодействия коррупции, руководство
деятельностью которых он осуществляет.[2]
Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает
разработку и принятие федеральных законов по вопросам противодействия
коррупции, а также контролирует деятельность органов исполнительной
власти в пределах своих полномочий. Правительство же распределяет
функции между федеральными органами исполнительной власти,
руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию
коррупции. [2]
Также в соответствии с п. 5 ст. 5 осуществляется формирование
органов по координации деятельности в области противодействия
коррупции, решение о создании которых принимает Президент РФ. Это в
свою очередь говорит о том, что они имеют лишь только федеральное
значение и не предусмотрены на региональном уровне. Основной задачей
этих органов является координация деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации
государственной политики в области противодействия коррупции.
Кроме того организацией противодействия коррупции занимаются
правоохранительные органы и прокуратура. Так, например, органы ФСБ в
рамках борьбы с преступностью проводят оперативно-розыскные
мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию
коррупции [3]. Министерство внутренних дел РФ в пределах своих
полномочий предупреждает, выявляет, пресекает, раскрывает и проводит
расследования преступлений, а также выносит предупреждения и
пресечения административных правонарушений [4].
В соответствии со ст. 8 ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации"
Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры координируют
деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов
федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, органов таможенной
службы и других правоохранительных органов.[5] В общих чертах, п. 6 ст. 5
ФЗ № 273 лишь конкретизирует норму законодательства о прокуратуре
применительно к коррупционным правонарушениям, а это значит, что в
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организации работы правоохранительных органов тоже ничего не
меняется.[7]
В ФЗ № 273 определяется, что еще одним органом по борьбе с
коррупцией является Счетная палата РФ. В ФЗ «О Счетной палате РФ» не
говорится об антикоррупционной деятельности органа, но если
проанализировать задачи палаты (организация и осуществление контроля за
своевременным исполнением доходных и расходных статей федерального
бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам,
структуре и целевому назначению; определение эффективности и
целесообразности расходов государственных средств и использования
федеральной собственности; оценка обоснованности доходных и расходных
статей проектов федерального бюджета и бюджетов федеральных
внебюджетных фондов и т. д.[6]), можно проследить ее важную роль в
обнаружении и устранении коррупционных правонарушений.
Для того, чтобы оценить эффективность работы по противодействию
коррупции перечисленных выше государственных органов необходимо
обратиться к статистике.
По последним данным (на 27 января 2016 года) неправительственной
международной организации по борьбе с коррупцией Transparency
International в России снизился показатель, характеризующий уровень
коррупции – так называемый индекс восприятия уровня коррупции.[8]
Динамика изменения данного индекса в России с 2007 по 2015 годы
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Индекс восприятия коррупции в России
Годы
2007
Значения CPI для 2,3
России, баллы
Место/из
143/
179
(коэф.позиции)
0,81

2008
2,1

2009
2,2

2010
2,1

2011
2,4

2012
2,8

2013
2,8

2014
2,7

2015
3,1

147/
180
0,82

146/
180
0,81

154/
178
0,86

143/
182
0,78

133/
174
0,76

127/
177
0,71

136/
175
0,77

119/
175
0,68

Таким образом, в 2015 году по данному показателю РФ находится на
119-м месте, тогда как год назад занимала 136-е (рост на 17 пунктов), это
говорит о том, что Россия по состоянию на 2015 год стала менее
коррумпированной, чем в 2014 году. Однако если обратить внимание на
динамику прошлых лет по данному показателю, то видно, что она не
стабильна и скачкообразна, что свидетельствует о наличии острой прблемы в
борьбе с коррупцией в России.
Также, как утверждает Transparency International среди стран бывшего
СССР менее коррупированы Эстония (23-е место), Литва (32-е), Латвия (40е), Грузия (48-е), Армения (95-е), Молдавия (103-е) и Белоруссия (107-е).
Самыми
некоррумпированными
государствами
по
данным
международной организации являются Дания, Финляндия, Швеция, Новая
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Зеландия и Нидерланды, а самыми коррумпированными - Южный Судан,
Судан, Афганистан, КНДР и Сомали.[8]
Но уделять внимание борьбе с коррупцией необходимо с низов – с
местного уровня.
В п.4 ч.1 ст. 5 ФЗ № 273 говорится о том, что органы МСУ
осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий,
которые в свою очередь перечислены в ФЗ № 131.Вопрос противодействия
коррупции относится не к числу вопросов местного значения, а к вопросам
обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности,
которые в свою очередь относятся к вопросам совместного ведения
Российской Федерации и её субъектов ( в соответствии с п «б» ст. 72
Конституции РФ) [1]. Но как таковых конкретно перечисленных полномочий
органов местного самоуправления по борьбе с коррупционными
правонарушениями современное российское законодательство не приводит.
Также в законе упоминается понятие «профилактика коррупции»,
которое на мой взгляд в первую очередь имеет место на муниципальном
уровне. Профилактика проводится с целью выявления и устранения причин
преступлений коррупционной направленности, а также она носит
предупредительный характер. Перечень профилактических мер представлен
в ст. 6 ФЗ № 273, и эти меры не могут напрямую применяться, так как
являются основными направлениями деятельности. Таким образом, для их
реализации потребовалось внесение изменений в уже существующие НПА, а
также принятие новых подзаконных актов, что частично уже было
реализовано.
Также в целях борьбы с коррупцией ФЗ № 273 определяет
квалификационные требования к гражданам, претендующим на замещение
должностей государственной и муниципальной службы, а также проверку в
установленном законом порядке сведений, представляемых этими
гражданами и устанавливает в качестве основания для освобождения от
замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность
государственной или муниципальной службы, с замещаемой должности или
для применения в отношении его иных мер юридической ответственности
непредставления или представления заведомо ложных или неполных
вышеупомянутых сведений.
Таким образом, в современном российском обществе противодействие
коррупции является одной из важных задач органов власти как на
государственном, так и на региональном и муниципальном уровнях. И
решение этой задачи регулируется достаточной обширной законодательной
базой также и на федеральном, субъектном и местном уровнях.
Использованные источники:
1.Конституция Российской Федерации;
2.Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
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3.Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «Об органах федеральной
службы безопасности в Российской Федерации»;
4.Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции»;
5.Федеральный закон от 17.января1992 № 2202-1-ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации»;
6.Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате
Российской Федерации»;
7.Талапина Э.В. Комментарий к законодательству Российской Федерации о
противодействии коррупции (постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2010
8.https://www.transparency.org.ru
9.Материалы всероссийской заочной научно- практической конференции по
экономике и гуманитарным наукам. Краснодар 2014.с131-141
СиденкоМ.В.
Научный руководитель:
Федоровских А.А., к.ф.н., доцент
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС
Россия, г. Екатеринбург
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА НА ПРИМЕРЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Правовое положение и законодательную деятельность депутата
Законодательного органа определяет его правовой статус. Конституция
Российской Федерации[1]рассматривает правовой статус «как совокупность
прав и обязанностей субъектов, а также полномочий государственных
органов и должностных лиц, с помощью которых они выполняют свои
социальные роли» [2 с. 102]. Правовой статус депутатов реализуется через
права и обязанности, которые закреплены в Конституции Российской
Федерации, а также в законодательстве федерального и регионального
уровней. В нормах права отражаются «общественные отношения, связанные
с политико-правовой природой депутатского мандата, его возникновением,
прекращением, сроком действия, а также полномочия парламентариев,
гарантии их деятельности, подотчетность,
подконтрольность и
ответственность» [3, с. 587].
В. А. Лебедев отмечает, что при характеристике и анализе выборного
органа субъекта Российской Федерации Конституция Российской Федерации
не разграничивает понятия «законодательный» и «представительный». Она
рассматривает их, не разделяя содержательной стороны и функциональной
направленности в деятельности данного органа [4, с. 112].
Правовой статус депутатаЗаконодательного собрания Свердловской
области определяется законодательством федерального уровня, а также
законами субъекта. Основным законом, закрепляющим структуру
законодательного (представительного) органа, а также права и обязанности
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депутата, является Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года N 5ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области» [5].
Указанный нормативно-правовой акт закрепляет права, обязанности и
ответственность депутата Законодательного собрания Свердловской
области, а также правовые и социальные гарантии при осуществлении им
своей депутатской деятельности.
Согласно
ст.
2
рассматриваемого
Закона,
депутатами
Законодательного Собрания Свердловской области являются лица,
избранные избирателями соответствующего избирательного округа в
Законодательное Собрание Свердловской области на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в
соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах.
Депутаты
Законодательного
собрания
осуществляют
свою
деятельность либо на постоянной основе, либо на непостоянной основе. На
профессиональной (постоянной) основе могут работать не более 30
депутатов Законодательного собрания. Без отрыва от основной деятельности
(на непостоянной основе) депутатскую деятельность реализовывает только
один депутат.
Свою деятельность парламентарии прекращают с истечением срока их
полномочий. Закон также предусматривает случаи досрочного сложения
полномочии, к которым относятся следующие:
1)
Собственное желание;
2)
Самороспуск Законодательного собрания
3)
Несоблюдение обязанностей, ограничений и запретов;
4)
Утрата гражданства Российской Федерации, приобретение
гражданства иностранного государства либо получение вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства;
5)
Обвинительный приговор суда;
6)
Признание депутата недееспособным или ограниченно
дееспособным;
7)
Признание депутата безвестно отсутствующим или объявление
его умершим;
8)
Смерь депутата.
Свою деятельность депутат может осуществлять посредством
различных форм, перечисленных в Законе СО. Данные формы
характеризуют и отражают права депутата. К ним, в частности, относятся:
участие в заседаниях Законодательного Собрания СО, внесение проектов
законов Свердловской области в порядке законодательной инициативы,
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обращение с депутатскими запросами, участие в работе комитетов, комиссий
и иных органов Законодательного собрания, участие в образовании и
деятельности депутатских объединений, работа с избирателями.
Одной из наиболее важных и эффективных форм выступает работа с
избирателями. Депутат должен постоянно поддерживать связь с
избирателями своего округа. В этих целях парламентарий информирует
граждан о своей депутатской деятельности, обеспечивает информационную
открытость, проводит встречи и осуществляет личный прием с
избирателями, принимает и рассматривает их обращения. И при
необходимости депутат может вносить предложения в соответствующие
органы государственной власти и органы местного самоуправления,
общественные объединения граждан для своевременного и эффективного
решения вопросов и просьб граждан.
Можно предположить, что любой форме праве противостоит
обязанность. И Закон о статусе депутат предусматривает обязанности
депутата исходя из характера его деятельности и работы: участие в
заседаниях Законодательного собрания; участие в работе комитетов и
комиссии, участие в слушаниях, проводимых Законодательным собранием
Свердловской области.
Стоит отметить, что рассматриваемый нормативно-правовой акт не
предусматривает отдельной статьи, посвященной обязанностям депутата,
они разбросаны по всему закону и раскрываются в отдельных его статьях.
Кроме того, депутаты обладают и специальной обязанностью предоставлять
в комиссию в установленные сроки сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей; сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций.
На мой взгляд, одним из наиболее неразработанных аспектов статуса
депутата Свердловской области, но остающимся чрезвычайно важным
является вопрос ответственности депутата за ненадлежащее выполнение
своих функций, а также соблюдение норм профессионального этикета.
Именно с ними тесно соприкасается реализация прав и обязанностей,
составляющих статус депутата. Закон в отношении вопроса регулирования
ответственности отсылает к регламенту Законодательного собрания
Свердловской области, но данный документ также не содержит четко
выраженных норм относительно вопроса ответственности депутата
Законодательного собрания Свердловской области.
Таким образом, правовой статус депутата и законодательная
деятельность депутата складывается из прав и обязанностей,
регламентированных на федеральном и региональном уровнях. На мой
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взгляд, в целях единообразного применения и четкой регламентации статуса
депутата всех субъектов Российской Федерации необходимо унифицировать
и привести в единое соответствие с федеральными нормами нормативноправовые акты субъектов Российской Федерации, поскольку депутат
является лицом, занимающим государственную должность, а также лицом,
представляющего волю народа.
Использованные источники:
1."Конституция
Российской
Федерации"
(принята
всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2.Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. А.В. Малько. -М., 2005.
3.Большой юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских.
М., 2001.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВА И
ПОЛИТИКИ
В статье на основе анализа современной научной аналитики
рассматриваются
теоретические
аспекты
решения
проблемы
взаимодействия политики и права в современных условиях российского
общества.
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Право и политика представляют собой социальные явления, изучение
которых
никогда не утрачивает своей актуальности, так как они
пронизывают практически все стороны общественной жизни.
Их
взаимодействие
представляет
научный
интерес
по
следующим
соображениям. Один из ключевых принципов правового государства господство справедливых законов, законов, закрепляющих и охраняющих
естественные права и свободы личности. Необходимое условие реализации
данного принципа - оптимальное сочетание правового и политического.
Именно научное исследование различных граней взаимосвязи права и
политики лежит в основе практических преобразований на пути достижения
обозначенной цели.
Фундаментом правового государства и гражданского общества помимо
прочего является и развитая политическая система, способная эффективно
решать разнообразные социальные проблемы. Для ее полноценного развития
необходимо понимать те связи, которые лежат в основе взаимодействия
регуляторов политической системы - политики и права.
Политологическая литература на сегодняшний день изобилует
различными подходами к определению политики, многообразными
дефинициями, а также разногласиями в трактовке ее сущности. Это
свидетельствует о том, что накопившийся массив политических знаний не
позволяет пока в полной мере удовлетворить современные научные
потребности. Отчасти объяснимо отсутствие единообразия в подходах к
определению исследуемого феномена его сложностью и многогранностью,
вследствие чего имеют место быть и различные его толкования.
Раскрывая политическую сущность, надо исходить из того, что
политика, как и любое иное явление, несмотря на разнообразие своих
проявлений, содержит в себе нечто устойчивое и повторяющееся. Это особая
часть содержания политики, объединяющая различные политические
явления в рамках сферы существования политики (политической сферы),
определяющая их взаимосвязь и субординацию. Такое значение указанной
части политического содержания говорит о том, что именно она, эта часть
образует в характеристике политики самое главное.
Политика воспринимается, главным образом, как особый вид
управленческой деятельности. Специфика данного вида деятельности в том,
что она характеризуется как "руководство". Политика непосредственно
связана с руководящими функциями и представляет собой особое
воплощение этих функций.
Право оказывает огромное влияние на политическую систему, оно
юридически оформляет политику, регламентирует основные стороны ее
функционирования, придает ей легитимный характер. "Право "сражается" за
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роль связующего и опосредующего звена между политической системой и
гражданским обществом."
Право - система общеобязательных норм, которые обеспечиваются
государством, и оно представляет собой, как выражается профессор Н.И.
Матузов, "реальное оружие в руках тех, кто имеет к нему доступ, как на
стадии формирования, так и на стадии применения". Право, явление
политическое следует рассматривать именно в политическом измерении.
Но политика не господствует над правом, политическая воля,
возведенная в закон в чистом виде, привилегия недолговечного, как
показывает история, диктаторского режима. Сегодня право опосредует
политику. Тоталитарно-этатистский тип правопонимания становится
прошлым для все большего числа стран мира [4].
Зависимость политики от права обозначается термином "политика
права". Однако помимо указанного термина широко употребляется
категория «правовая политика». Само существование категории «правовая
политика» говорит о диалектической взаимосвязи анализируемых
феноменов, развитие их протекает в едином русле, определяя развитие и
совершенствование общественной жизни. Проблема правовой политики в
ряду научных разработок нынешнего столетия - одна из ведущих, что
вполне обоснованно, поскольку ее разрешение предопределяет решение и
многих других как исключительно теоретических, так и практических
проблем. Плодотворное взаимодействие права и политики возможно в том
случае, если удается достичь в различных социально-политических условиях
оптимального баланса между ними. Этот баланс достижим лишь тогда,
когда политика является правовой.
Как отмечает Е.Е. Гришнова: "Вместе с тем, - если политика - есть
искусство возможного и целесообразного, то право - это искусство добра и
справедливости. Но эти их формы и функции вовсе не противоречат (во
всяком случае, не должны противоречить) друг другу, поскольку оба
феномена имеют социальный характер и функционируют в обществе".
Политика любого конкретного государства - это, с одной стороны, итог
борьбы за осуществление интересов тех или иных социальных групп внутри
страны, а с другой стороны — констатация роли и места данного
государства на международной арене. Отсюда, и политика и право, и
политика права и правовая политика подразумевает уровни — внутренний и
внешний [2].
Правовая политика как многомерное явление естественно испытывает
на себе влияние понятия «политика», которое, в свою очередь, также имеет
разнообразные определения, подходы к пониманию ее сущности, о чем шла
речь выше.
Относительно практической стороны вопроса, следует признать, что на
сегодняшний день в России все еще нет полноценной правовой политики.
Предпринимаются попытки ее формирования, намечаются определенные
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ориентиры, однако обоснованные с позиции науки, комплексные,
последовательные действия, решения государства и институтов
гражданского общества имеют место достаточно редко.
Диалектическое единство и борьба права и политики по сей день не
исследованы правовой и политической наукой так, в той мере и в том
значении, которые предопределены их теоретической сложностью и
методологической важностью. Многочисленные исследования, научные
публикации по данному направлению лишены при всех иных достоинствах
комплексного рассмотрения этих важнейших категорий социального бытия
[5].
Именно определенность, устойчивость права, с одной стороны, и
динамичность, изменчивость политики, с другой, существенным образом
отличают одно от другого. Разнообразные, непостоянные политические
ценности и принципы отдельных групп людей находят отражение в
политическом курсе страны. Отсюда следует гибкость и противоречивость
политики, менее определенной и постоянной, нежели право, сферы
взаимодействия людей. Вместе с тем, как отмечается, политика как явление
шире права и государства. Для нее свойственно так называемое
всеприсутствие, распространение на любые сферы и институты жизни
социума.
Возможно, весьма целесообразным будет принятие тезиса о том, что
право - это статичный, институциональный элемент политико-правового
поля, а политика - динамичный, в определенном смысле регулятивный.
Такое разделение подчеркнет определяющую, конституирующую роль права
и оперативно-исполнительную роль политической практики.
Большее распространение имели и имеют случаи принятия
нормативных правовых актов, противоречащих конституционным
принципам и нормам. Такое нарушение под влиянием местнических
интересов имело место в субъектах Российской Федерации в прошедшие
десятилетия, сейчас же они встречаются не так часто, хотя имеют место.
Федеральные законы, противоречащие Основному закону также
встречаются, однако с этим проявлением политической конъюнктуры
борется небезуспешно Конституционный Суд РФ.
Политическая конъюнктура в правотворчестве находит проявление и в
принятии в принципе необходимых, но заведомо невыполнимых, а,
следовательно, популистских законов. В данной аномалии кроется
стремление отдельных политических сил добиться политической
популярности, "создать нужный политический имидж" [3].
Также
конъюнктурные
политические
цели
законодательно
обеспечиваются разработкой нормативных правовых актов, допускающих
разночтения, широкие возможности для усмотрения правоприменителей, их
произвольного толкования. Принимаются законы рамочного характера,
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непрямого действия, требующие детализации в актах подзаконного
правотворчества.
Несмотря на кажущуюся универсальность определения политики,
устоявшегося среди политологов, в соответствии с которым политика есть
"форма социальной деятельности, осуществляющейся посредством борьбы
различных общественных групп за государственную власть", имеют место
некоторые вариации определения, которые позволили выделить две их
группы. Суть первой группы определений в акценте на борьбе за власть,
второй - в коллективном принятии руководящих решений [1].
Право, явление политическое следует рассматривать именно в
политическом измерении. Но политика не господствует над правом,
политическая воля, возведенная в закон в чистом виде, привилегия
недолговечного, как показывает история, диктаторского режима. Сегодня
право опосредует политику. Тоталитарно-этатистский тип правопонимания
становится прошлым для все большего числа стран мира.
Единства права и политики выражается в следующих объединяющих
признаках: регулятивно-организующее воздействие на общество, властная
природа, единые цели. Различие между исследуемыми явлениями
проявляется в различии политической и административной правовой сфер
управления, политика обладает более широким арсеналом средств
воздействия
на
собственное
"поле"силовых,
материальных,
идеологических, психологических. Кроме того, право статичнее, устойчивее
политики, которая под влиянием различных, порой противоречивых
ценностей и принципов отдельных политических сил динамична, изменчива.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1
В статье освещаются основные особенности действующего
законодательства в сфере создания и функционирования особых
экономических зон на территории Российской Федерации. Целью статьи
является определение основных направлений его адаптации к современным
условиям, а также пути совершенствования для достижения возложенных
Правительством Российской Федерации на особые экономические зоны
целей.
В статье представлена эволюция
нормативно-правового
обеспечения и государственного регулирования функционирования особых
экономических зон на территории Российской Федерации, проведен анализ
действующего законодательства, сделан вывод о неэффективности
текущей парадигмы особых экономических зон, и приведены возможные
пути совершенствования данной системы.
Ключевые слова: особые экономические зоны, экономическое
развитие, инвестиции, хозяйственное право, региональная политика,
секторальная экономика, региональное развитие.
The article highlights the main features of the current legislation related to
creation and functioning of Special Economic Zones in the Russian Federation.
The purpose of this article is to determine the basic guidelines of its adaptation to
modern conditions, and also ways how to improve it to achieve the tasks laid upon
Special Economic Zones by the Government of the Russian Federation. This
article introduces the evolution of regulatory support and public regulation of
Special Economic Zones functioning in the Russian Federation, reviews analysis
of the current legislation, concludes about ineffectiveness of current paradigm of
Special Economic Zones, showing possible ways to improve the system.
Key words: Special Economic Zones, economic development, investments,
economic (commercial) law, regional policy, sectoral policy, regional
development.
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Согласно данным за июль 2006 года по разным экспертным
источникам в мире существует от 1200 до 2000 особых экономических зон
(далее – ОЭЗ) различных функциональных типов. Динамика темпа ОЭЗ в
количественном отношении и по общему объему производства продукции в
них говорит о большой перспективе данного направления в нашей стране и в
мире в целом2.
В мировой практике ОЭЗ применяются в качестве активного средства
экономического управления на государственном уровне. Первые подобные
зоны на территории России появились в 1990 году. На протяжении более 15
лет шел процесс их формирования и функционирования, который не имел
четко отработанной системы. Виной тому было не только отсутствие
проработанной законодательной базы, но и постоянная борьба федерального
центра с регионами за выгодные льготы для ОЭЗ, а также за право
управления ими.
Международная практика показывает высокую результативность
(соответственно, и необходимость) поощрения развития внутренней,
внешней и международной торговли в целом путем предоставления на
длительный ограниченный срок льгот в области таможенных пошлин и
налогообложения определенных товарных позиций, произведенных на
организованных специализированных территориях. Так в Приложении F.1 к
Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных
процедур (Киотская конвенция) на такие зоны ссылаются как на «свободные
зоны» в ключе «свободный порт» или «свободный склад». Приложение
описывает стандарты и общепринятые проверенные временем практики
реализации проектов ОЭЗ, форматы товарных позиций, законодательных
актов, способы взаимодействия с резидентами. Указанный документ стал
вектором для развития законодательной и практической базы ОЭЗ в
современной Российской Федерации и служит лекалом для дальнейшего
совершенствования.
В современной России системное развитие ОЭЗ началось в 2005 году,
с момента принятия Федерального закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ «Об
особых экономических зонах в Российской Федерации». Главной целью
создания таких зон данный закон ставит решение стратегических задач
развития
государства
в
целом
или
отдельной
территории:
общеэкономических, внешнеторговых, социальных, региональных и научнотехнических задач.
В статье 2 Федерального закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ дается
определение ОЭЗ как «части территории Российской Федерации, которая
определяется Правительством Российской Федерации и на которой
действует
особый
режим
осуществления
предпринимательской

2

Он-лайн журнал «Fincle»: http://fincle.ru/svobodnyie-ekonomicheskie-zonyi-sez.html
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деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной
таможенной зоны»; и закрепляется статус и тип управляющей компании3.
Важно отметить Федеральный закон от 03.06.2006 N 76-ФЗ «О
внесении изменений в федеральный закон «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации», в первую очередь акцентирующий внимание на
туристической и санаторно-рекреационной сфере.
Федеральный закон от 03.06.2006 N 76-ФЗ законодательно закрепляет
существование туристско-рекреационной ОЭЗ, допускает промышленный
розлив минеральных вод (ранее запрещенный и отнесенный к разработке
полезных ископаемых), в исключительном порядке разрешает создание
туристско-рекреационных ОЭЗ на землях особо охраняемых территорий.
До принятия Федерального закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ процедура
создания
ОЭЗ
предусматривала
конкурсную
основу,
которая
регламентировалась Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.09.2005 г N 563 «Об утверждении Положения о проведении конкурса
по отбору заявок на создание особых экономических зон», и в которой
определялось 5 основных этапов от подачи претендентами заявок на участие
в конкурсе до проведения конкурса.
В настоящий момент Постановление Правительства Российской
Федерации от 26.04.2012 г N 398 «Об утверждении критериев создания
особой экономической зоны» утверждает перечень критериев создания
особой экономической зоны и устанавливает порядок создания ОЭЗ исходя
из совокупности утвержденных критериев, замещая действие Постановления
Правительства Российской Федерации от 13.09.2005 N 563.
Ранее,
указом
Президента
Российской
Федерации
от 28.07.2005 N 855 «О федеральном агентстве по управлению особыми
экономическими зонами» в соответствии со статьей 112 Конституции
Российской Федерации от 12.12.1993 и в целях реализации Федерального
закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации» был регламентирован процесс создания
Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами
(далее - РосОЭЗ), подведомственного Министерству экономического
развития и торговли Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 19.08.2005 N 530 «О
Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами»
закрепляло РосОЭЗ «федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и
правоприменительные
функции
в
сфере
управления
особыми
экономическими зонами, функции по контролю за выполнением соглашений
об осуществлении (ведении) промышленно-производственной, техникоСтатья 2 Федерального закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации»
3
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внедренческой и туристско-рекреационной деятельности в особых
экономических зонах и портовых особых экономических зонах, а также по
обеспечению действия специального правового режима Особой
экономической зоны в Калининградской области».
В последующем РосОЭЗ было упразднено Указом Президента
Российской Федерации от 09.10.2009 N 1107. Указом № 1107 также
устанавливается, что Министерство экономического развития Российской
Федерации является правопреемником РосОЭЗ, в том числе по
обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. В
рамках принятия мер по реализации указа в структуре Министерства
экономического развития создан Департамент особых экономических зон и
проектного финансирования, которому переданы полномочия по
нормативно-правовому регулированию, созданию и управлению ОЭЗ на
территории Российской Федерации.
Также в рамках деятельности бывшего РосОЭЗ на базе
Государственного предприятия «Внешнеэкономическое объединение
«ВНЕШСТРОЙИМПОРТ» было создано ОАО ОЭЗ «Особые экономические
зоны», а именно управляющая компания, на которую были возложены
обязанности по развитию ОЭЗ, единственным акционером которого является
Российская
Федерация.
Согласно
официальной
информации,
представленной на информационном ресурсе Департамента особых
экономических зон и проектного финансирования на сайте Министерства
экономического развития в настоящий момент в обеспечении деятельности
ОЭЗ задействованы:

Минэкономразвития России, а именно Департамент особых
экономических зон и проектного финансирования;

ОАО «Особые экономические зоны»;

субъекты Российской Федерации (в зависимости от
расположения ОЭЗ)4.
Согласно действующему законодательству процесс создания новых
ОЭЗ значительно упрощен, и решение о создании ОЭЗ принимается
Правительством Российской Федерации на основании поданной в
Министерство экономического развития Российской Федерации заявки на
создание ОЭЗ с обоснованием целесообразности, эффективности ее создания
и перечня критериев создания ОЭЗ, закрепленного в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 N 398 «Об утверждении
критериев создания особой экономической зоны».
Другими словами, принятие в 2005 году закона об ОЭЗ является
реальным и решительным шагом государства в сфере создания и
Официальный
сайт
Минэкономразвития
России
в
сети
Интернет
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/designelements/specialeconomicareasmain/runauthorities/in
dexdocs
4
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функционирования ОЭЗ. Прописанные в нем цели и задачи зон, а также
утвержденные критерии для создания новых ОЭЗ учли в себе негативный
опыт функционирования особых зон в 80-х и 90-х годах.
По итогам 2012 года в российские ОЭЗ привлечено 326 инвесторов, в
том числе 57 международных компаний, как Yokohama, Ford, Isuzu, Air
Liquide, Lifan, Rockwool и др. Объем заявленных частных
инвестиций в 2012 году превысил 400 млрд рублей (Рисунок № 2).

Рисунок № 4 Динамика частных инвестиций в ОЭЗ Российской Федерации
(млрд. руб.)5
Несмотря на положительную инвестиционную динамику, на современном
этапе
существуют
значительные
проблемы
законодательного,
административного и инфраструктурного характера, основными из которых
являются:
1) изначальное несоответствие государственной политики по созданию и
функционированию ОЭЗ общим мировым практикам при ожидании
государством результатов, полученных от создания ОЭЗ в других странах;
2) неправильное восприятие субъектами Российской Федерации ОЭЗ и их
недостаточная ответственность за функционирование свободных зон;
3) отсутствие единого нормативного и практического подхода на создание и
функционирование ОЭЗ в стране.
С целью совершенствования нормативно-правового обеспечения и
государственного регулирования функционирования ОЭЗ на территории
Российской Федерации предлагается реализовать следующий комплекс
мероприятий:

Официальный сайт
http://www.russez.ru/oez/
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1) упрощение администрирования в ОЭЗ и устранение контролирующих
органов с дублирующимся функционалом;
2) решение вопросов четкого регламентирования функционирования
администраций ОЭЗ, определение рамок и компетенций, порядка действий и
операционных инструкции, рассмотрение вопроса об увеличении объемов
льгот, усовершенствование механизма реализации государственных
решений;
3) реформирование существующих ОЭЗ и создание ОЭЗ новых типов,
кластерных и международных, т.к. кластерный подход является
эффективным методом привлечения иностранных инвестиций.
Использованные источники:
1.«Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных
процедур (Киотская конвенция)», заключена в г. Киото 18.05.1973 г.
2.Федеральный закон от 03.06.2006 N 76-ФЗ «О внесении изменений в
федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации»
3.Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации»
4.Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 г N
398 «Об утверждении критериев создания особой экономической зоны»
5.Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2005 г N
563 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору заявок
на создание особых экономических зон»
6.Постановление Правительства РФ от 19.08.2005 N 530 «О Федеральном
агентстве по управлению особыми экономическими зонами»
7.Отчет Управляющей Компании ОАО «Особые экономические зоны» о
функционировании особых экономических зон на 31.12.2012 –
http://www.russez.ru/oez/
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОТКРЫТОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассматривается взаимосвязь концепции демократии и
принципа информационной открытости органов государственного и
муниципального управления. Проанализированы понятия «прозрачность и
открытость государственных органов управления». Определяются
основные уровни информационной открытости органов государственного и
муниципального управления, раскрываются принципы открытости
федеральных органов исполнительной власти.
Ключевые слова: демократия, информационная открытость,
информационная прозрачность, уровни информационной открытости,
принципы информационной открытости.
REVISITING THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF
INFORMATION OPENNESS OF STATE AND MUNICIPAL
ADMINISTRATION BODIES
The article overviews interrelation between democracy concept and
principle of information openness of the bodies of state and municipal
administration. The conceptual framework "transparency and openness of the
state authorities" is analyzed. The main levels of information openness of the
bodies of state and municipal administration are determined, principles of
openness of federal executive authorities are disclosed.
Keywords: democracy, information openness, information transparency,
levels of information openness, principles of information openness.
Изучение моделей общественной жизни продолжается на протяжении
всей истории развития человечества, и наиболее важной всегда является
концепция демократии. В современном мире социальные связи
усложняются, и государство вынужденно регулировать все большее число
вопросов в различных областях жизни общества. Такое положение требует
разработки и обоснования появления новых элементов в теории демократии.
Фундаментом теории демократии всегда является народное управление, что
предусматривает равноправие и продуктивное участие в процессе принятия
общественных решений. В современных социально-экономических и
исторических условиях весомый вклад в развитие демократии, на наш
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взгляд, может внести реализация принципа информационной открытости.
Данный принцип обеспечивает контроль и наблюдение над субъектами
государственной власти со стороны общества.
Переход из ХХ века в ХХI век был ознаменован интенсивным
технологическим развитием глобального информационного общества,
главным ресурсом в котором стала информация. Однако в современном
российском обществе наблюдается снижение доверия к органам власти, что
является важной проблемой в сфере государственного и муниципального
управления. Суть решения проблемы снижения доверия к государственной и
муниципальной власти лежит в повышении уважения и доверия к ней, а так
же в налаживании постоянных контактов и партнерских взаимоотношений
между властью и обществом.
В целях улучшения эффективности взаимодействия общества и
государства Президент Российской Федерации Путин В.В. определил одну
из приоритетных задач развития нашей страны в ближайшее время – это
расширение и доступность социально-значимой информации за счет
развития современных интернет – технологий. Малая информированность
общества о государственной деятельности и деятельности местного
самоуправления приводит к развитию, увеличению и процветанию
коррупции,
отсутствия
потока
квалифицированных
кадров
на
государственную и муниципальную службу, созданию негативного образа
государства у разных слоев населения.
Открытость и прозрачность государственных и муниципальных
органов управления являются присущими характерными чертами их
демократичности. Важно учесть, что понятия «прозрачность» и
«открытость» не являются полностью синонимичными. Рассмотрим более
подробно данные термины.
Российский лингвист, лексикограф Ефремова Т.Ф. трактует
определение открытости следующим образом: открытость – это
информированность общества о ключевых решениях, свобода убеждений,
выбора страны проживания и отсутствие цензуры; открытость есть
откровенность, правдивость, доверчивость [12]. Советский и российский
философ, филолог Бибихин В.В. называет открытостью общекультурное
понятие, по-разному тематизируемое в философских системах. Базовое
значение открытости как искренности, прямоты, чистосердечной честности
[13]. По мнению российского психолога, популяризатора практической
психологии Козлова Н.И. с социальной точки зрения открытостью
называется готовность пустить партнера в наш социальный мир, готовность
легко пообщаться, познакомиться, дать свои координаты и контактную
информацию [17].
Понятие «прозрачность» трактуется по разному, согласно
универсальной энциклопедии, которая была издана в Российской империи,
данный термин в обыденном смысле предполагает, что прозрачная материя
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является таковой, когда можно увидеть через нее насквозь какой-либо
предмет [15]. «Финансовый словарь» дает нам следующее определение:
прозрачность (транспарентность) – это неотъемлемое условие использования
рынка ценных бумаг, предусматривающее беспрепятственный доступ к
информации о количестве заключенных сделок и ценах [14].
В политическую и управленческую деятельность термины
«прозрачность и открытость» были позаимствованы из англоязычной
литературы. «Открытость», есть доступ к документации органов власти,
доступ к учреждениям, финансируемых за счет налоговых сборов
(муниципальные учреждения, библиотеки, образовательные учреждения), к
проведению заседаний управления. Термин же «прозрачность» используют
при рассмотрении теневых политических и экономических отношений для
возможности контроля финансовых потоков.
Информационная прозрачность деятельности органов власти для
граждан предоставляет доступ к информации об их деятельности, а также о
принимаемых решениях. Прозрачность представляет собой функциональный
характер, который ведет к регулированию общественных процессов, а
открытость – социально-коммуникативный [10].
Информационная открытость власти предоставляет возможность
гражданам размышлять над полученными сведениями, критиковать
складывающуюся обстановку в обществе и органах публичной власти,
наблюдать за результатами, а также контролировать органы власти [11].
Важно уточнить, что информационная открытость не должна быть
односторонним процессом. Общество отстаивает свои позиции,
контролирует, стремиться получить полную и достоверную информацию о
функционировании государства и его органов – это все должно соизмеряться
с желанием исполнительной власти предоставлять информацию о своей
деятельности. Прозрачность трактуется как регулярное освещение
деятельности власти, растолкование содержания, целей и механизма
исполнения публичной политики, а открытость – как создание для граждан
условий органами власти доступа к процессу принятия решений и
информации не затруднительно о деятельности исполнительной власти.
Согласно определению,
предложенному Ибрагимовой
И.М,
прозрачная (открытая) власть - честная и откровенная; ответственная;
подотчетна и подконтрольна общественности (на постоянной основе);
прогнозируемая; адекватная общественным реалиям; чувствительна к
альтернативам развития политики; внимательная к сторонним взглядам
сограждан, привлекая их к участию и формированию определенного ряда
решений [5]. Исходя из мнения Баталовой Д.Б., информационная открытость
правительства являет собой организационно-правовой режим управления
институтов власти, дающий возможность субъектам РФ возможность
использовать информацию в полном объеме о задачах и целях в собственной
структуре и их деятельности.
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1441

Калашникова С.В. трактует информационную открытость как
полноразмерное использование интернет – ресурсов в работе и деятельности
муниципальных и государственных структур, является основой развития
демократии в обществе, увеличивает вовлеченность граждан в участии
управления государством, представляет собой одну из форм контроля
деятельности данных органов власти, привлечения квалифицированных
специалистов на муниципальную и государственную службу и т.д. [6].
В настоящее время установлено три уровня информационной
открытости органов государственного и муниципального управления:
1. Первый уровень: начальный доступ к информации социальнополитических структур. Открытость является возможностью получения и
структурирования сведений о деятельности государственной власти
благодаря гарантированному доступу к источникам информации, в которых
хранятся итоги решений общественно важных вопросов.
2. Второй уровень: подразумевается возможность контроля и
ответственности лиц, имеющих право и обязанность принимать решения в
области общественных интересов. Такой глубокий уровень открытости в
полной мере обусловлен свободным доступом субъектов Российской
Федерации к данному роду информации. Это дает возможность получать
гражданам не только информацию как таковую, но и право регулировать
процесс принятия решений.
3. Третий уровень: предоставлена возможность представителям
общества (невластных и неправительственных групп) открыто учувствовать
в процессе принятия решений. Это является ключевой особенностью
демократической вовлеченности населения. Политическая культура и
образованность граждан является главным фактором, так же немаловажную
роль играет потребность населения непосредственно влиять на ход событий
и принимать участие в данных решениях [7].
В ст. 29 Конституции РФ идет описание доступа к официальной
информации: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию любым законным способом».
Например, 7 февраля 2008 года вступила в силу официальная «Стратегия
развития информационного общества в РФ», утвержденная распоряжением
Правительства РФ № Пр-212, в которой указано, что одной из ключевых
задач и целей государства является обеспечение беспрепятственного доступа
граждан к информации. Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», вступивший в силу
01.01.2010г. полностью закрепил анализируемое право граждан на
получение информации [2].
Определение открытости также дано в Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 30.01.2014 № 93-Пр, согласно которой: «Открытость
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федеральных органов исполнительной власти – это последовательное и
неукоснительное соблюдение при реализации государственных полномочий
и функций следующих принципов:
а)
принцип информационной открытости;
б)
принцип понятности;
в)
принцип вовлеченности гражданского общества;
г)
принцип подотчетности» [1].
Принцип информационной открытости трактуется также как и
принцип транспарентности (прозрачности), который осуществляет
конституционное право граждан к свободному доступу информации, в
котором содержатся необходимые сведения о деятельности органов власти
[16]. В Концепции не дано определение принципа прозрачности, оно
используется одновременно с определением открытости, как пример,
«принципы открытости органов исполнительной власти, задачи и механизмы
их реализации в области обеспечения прозрачности и открытости
государственного
управления».
Данное
применение
определения
прозрачности обусловлено тем, что пока в научной литературе понятие
«прозрачность органов власти» не проанализировано с позиции системного
подхода.
Однако к понятию открытости и принципу открытости существует
много подходов. Так в административном праве Полянский В.В., Галлиган
Д., Старилов Ю.Н. определяют, что принцип открытости в администрации
должен быть внешне открыт для наблюдения, а прозрачность – при данном
наблюдении видно насквозь. Авторы указывают, что «прозрачность и
открытость» являются больше целью, чем принципом, которую необходимо
достичь власти в демократическом и либеральном обществе [4]. Белозор
Ф.И. [3] формулирует открытость управления власти, как демократическую
форму взаимоотношения общества и государства в целом. Суть данного
взаимоотношения заключается в возможности (правовой и фактической)
граждан и общественных объединений участвовать в развитии политики
государства, управленческих решений в наблюдении и контроле их
исполнения.
В тоже время Нестеров А.В. считает, что открытость органов власти
является свойством юридическим, которое характеризуется как
реординационное взаимодействие с гражданскими субъектами общества.
Как следствие, возможность субъектов оказывать воздействие на
законодательные, политические или административные решения органов
власти. В таком случае, под открытостью подразумевается, что все граждане,
которые имеют заинтересованность, а так же гражданские объединения
обладают полным доступом к реординационному воздействию на органы
государственного и муниципального управления. Так же можно отметить,
что прозрачность органов управления, есть свойство открытости, которое
подразумевает под собой гарантию доступности, закрепленную
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законодательно для субъектов общества в целом к достоверной информации
о деятельности муниципального и государственного управления [8]. Понятие
прозрачность деятельности органов власти является составной частью
понятия открытости органов власти потому, что только в условиях
взаимодействия достигается высокий уровень доверия со стороны общества
[9]. Информационная прозрачность заключается главным образом в
количестве (уменьшение или увеличение объема информации), а
информационная открытость – в качестве (актуальность, содержательность,
достоверность, регулярность, своевременность, репрезентативность).
Таким образом, термины информационная «прозрачность» и
«открытость» по смысловой нагрузке в органах исполнительной власти
имеют четкие различия, а их выражения определены соответствующими
правилами их деятельности.
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В статье рассмотрен законодательный процесс истории и развития
информационной открытости в Российской Федерации. Отражены
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законодательных
актов,
которые
раскрывают информационную
открытость органов государственного и муниципального управления.
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прозрачность, законодательство об информационной открытости.
ORGANIZATION-LEGAL ENSURING INFORMATION OPENNESS OF
STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION
Present article overviews lagislative historical process and development of
information openness in Russian Federation. Main goals and objectives are set
out, key articles of legislative acts which disclose information openness in bodies
of state and municipal administration are analyzed.
Keywords: information openness, information transparency, legislation on
information openness
Вопрос о важности доступа граждан к информации о результатах
деятельности органов власти был сформирован лишь в конце двадцатого
века в ряде развитых стран мира, что привело к принятию в них
специализированных нормативных правовых актов. Данная практика была
принята и в Российской Федерации, что послужило причиной принятия
законопроекта
об
«информационной
открытости»
деятельности
государственной власти перед гражданами и обществом в целом.
Организационно-правовое обеспечение информационной открытости
государственного и муниципального управления было закреплено в
Декларации прав и свобод человека и гражданина [0], которая была принята
Верховным Советом РСФСР в 1991г. Согласно ч. 2 ст. 13 данной
Декларации каждый имеет право свободно распространять, получать и
искать информацию. Данное право законодательно ограничивается на
следующие случаи: охрана государственной, личной, профессиональной,
семейной, коммерческой тайны, в том числе нравственности. Ст. 31
Декларации прав и свобод человека и гражданина провозглашает, что
государственные органы, должностные лица и учреждения должны каждому
законодательно предоставить возможность ознакомиться с необходимыми
материалами и документами, которые касаются его прав и свободы, если
иное не предусмотрено законодательством.
Правовое регулирование информационной открытости отражено также
в ст. 19 Всеобщей декларации прав человека [0], принятой Генеральной
Ассамблеей ООН в 1948г.: каждый человек должен иметь право на
свободный поиск, получение и распространение информации.
Вышеперечисленные
декларации
стали
основополагающими
документами для разработки вопросов информационной открытости в
Конституции Российской Федерации, которая обладает высшей
юридической силой. Поэтому следующий шаг в развитии информационной
открытости отражен именно в Конституции Российской Федерации [0].
Действующие права и свободы гражданина (ст.18 Конституции Российской
Федерации) устанавливают применение законов, их содержание и смысл, а
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также деятельность исполнительной и законодательной власти, которые
обеспечиваются правосудием. Каждому гражданину согласно ч.2 ст.24
Конституции Российской Федерации предоставляется возможность
обеспечения материалами и документами, которые затрагивают его свободы
и права, если иное не предусмотрено законодательством. Гражданин в
соответствии с ч.4 ст.29 по отношению к информации имеет право в рамках
закона: свободно получать, искать, распространять, производить и
передавать информацию. Перечень сведений, которые составляют
государственную тайну, определяются федеральным законом. Каждому
гражданину (ст.33 Конституции Российской Федерации) предоставляется
возможность лично обращаться в органы власти, а также направлять
коллективные и индивидуальные предложения, жалобы, запросы и т.д.
Гражданам Российской Федерации ст.42 законодательно предоставляется
возможность получать полную и достоверную информацию об
экологической составляющей среды существования. Гарантом согласно ст.
80 Конституции РФ по этим вопросам выступает Президент РФ.
Содержание информационной открытости было раскрыто в
Постановлении Правительства РФ от 2002 г. № 65 «О федеральной целевой
программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)» [0]. Целями этой
федеральной целевой программы являлись: повышение качества
взаимоотношений граждан и государства; увеличение свободного доступа к
информации для общества о деятельности власти; повышение
продуктивности государственного управления; распространение и внедрение
коммуникационных и информационных технологий. Основные задачи
федеральной
целевой
программы
«Электронная
Россия»
были
сформулированы следующим образом: это предоставление государственных
функций и услуг в электронном виде, расширение инфраструктуры
информационной открытости государственного и муниципального
управления,
развитие
систем
функционирования
электронного
правительства. Вышеперечисленные решения и изменения привели к
созданию концепции «Электронного государства», которая предлагает
полное изменение взаимоотношения общества с государственной
структурой на основе более тесного и продуктивного взаимодействия,
созданного для увеличения транспарентности информационных ресурсов
государства, увеличения объемов информационных данных, которые
обязаны быть размещены органами государственной власти в сети Интернет.
Основополагающий
процесс
формирования
информационной
открытости органов государственного управления был определен в
постановлении Правительства РФ от 12.02.2003 г. № 98 «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности Правительства Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти» [0]. Однако с
24.11.2009 г. оно отменено и действует одноименное постановление
Правительства РФ от 24.11.2009 г. № 953. [0]. Смысл рассматриваемых
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постановлений Правительства РФ заключается в закреплении правил
относительно обязанности органов федеральной исполнительной власти:
предоставить гражданам и организациям РФ возможность пользоваться
информационными ресурсами о собственной деятельности в соответствии с
определенным перечнем, утвержденным данными постановлениями (56
категорий информации, а так же указание периодичности их размещения в
Интернете). Тем не менее, в течение первого года действия постановления
Правительства РФ от 12.02.2003 г. № 98 всего 10 % официальных сайтов
органов государственной власти соответствовали данным требованиям.
Принятый новый федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите информации»
закрепил основы правового регулирования отношений между государством
и обществом в сфере информационной доступности [0]. В указанном законе
крайне мало положений о регулировании порядка получения официальной
информации о деятельности органов власти. В данном законе в основном
ставится вопрос защиты информации при получении права на использование
информационных ресурсов. Исходя из ст. 2 данного закона вместо
информационной открытости дается определение «доступ к информации»,
под которой подразумевается доступ к предоставлению и использованию
данного информационного ресурса. В п.3 ст.3 назван принцип доступности к
информационным источникам о деятельности государственных и
муниципальных органов управления. Согласно ст. 6 федерального закона от
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
защите информации» обладателями информации являются: субъект РФ,
юридическое лицо, муниципальное образование, гражданин, Российская
Федерация.
В соответствии с п.5 ст.8 вышеназванного закона закреплено, что вся
информация о деятельности государственной и муниципальной власти
должна быть предоставлена для публичного доступа на русском языке, либо
на государственном языке тех республик, которые входят в состав
Российской Федерации. При запросе данной информации, запрашивающее
лицо имеет право не обосновывать запрос информационных данных.
В п.4 ст.8 федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите информации»
вводится запрет на ограничение прав доступа граждан к следующим видам
информации: о состоянии окружающей среды, о деятельности органов
власти и об использовании средств бюджета государства, о законах,
регулирующих права и свободы гражданина РФ. В правоприменительной
практике было выявлено большое количество упущений и противоречий,
которые внесли ряд трудностей для установления эффективных решений,
как например, о защите прав физических лиц и юридических субъектов РФ.
Президентом РФ была согласована и подписана «Стратегия развития
информационного общества» от 07.02.2008 г. № Пр-2129 [0]. В данной
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Стратегии были сформированы определенные задачи с использованием
информационных технологий. К ним относятся совершенствование сферы
образования, научной деятельности, медицины, социальной защиты,
развитие
экономики
и
системы
государственного
управления,
взаимодействие государственной власти с бизнесом и обществом в целом,
улучшение качества и скорости предоставления государственных услуг,
противодействие использования информационных технологий в целях
угрозы интересам государства и другие.
Ключевым действием на пути развития информационной доступности
стало принятие Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» [0]. Главными целями данного
закона выступают возможность открытости ведения деятельности
государственной власти и муниципальных органов, активное нововведение
информационных технологий, массовое информирование о деятельности
органов государственного и местного управления. В ст.4 данного
федерального закона прописаны следующие принципы информационного
доступа о деятельности органов власти: доступности, открытости,
достоверности, своевременности информации, свободы распространения,
поиска, получения и передачи информации. Об ограничениях доступа к
информации, являющейся государственной тайной, указано в ст.5. Однако в
ст.6 определены способы обеспечения доступа к информации:
публицирование, размещение и предоставление информации о деятельности
органов власти в сети «Интернет», а так же в помещениях, которые
занимают органы управления, возможность личного присутствия граждан на
заседаниях государственных органов и органов местного самоуправления.
Например, в п.3 ст.8 указано, что пользователь данной информацией, имеет
право оставить причину запроса без разъяснений. Перечень размещаемой
информации в сети «Интернет», а так же ключевые требования доступа
представлены в ст.13. Надзор и контроль над обеспечением возможности
доступа к информации прописан в ст.24. В данной статье говорится, что
контроль осуществляется руководителями органов власти, порядок
осуществления контроля регулируется правовыми актами органами
государственного управления. Надзор над исполнением данного
федерального закона осуществляет прокуратура РФ на основе федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации». Ответственность за
несоблюдение прав гражданина на получение информации подробно описан
в ст. 25 вышеназванного федерального закона. Ответственные лица за доступ
к информации о деятельности государственных органов несут гражданскую,
дисциплинарную и уголовную ответственность. Практика показывает, что
принятие данного закона существенно увеличило прозрачность и открытость
деятельности муниципальных и государственных органов власти.
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Организация информационного доступа посредством сети «Интернет»
ранее осуществлялась на основе постановления Правительства РФ от
15.07.2009 г. № 478 «О единой системе информационно-справочной
поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления с
использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
(утратил силу в 2011г.) [0]. Данная структура обязана была содержать
нижеперечисленные информационные источники: сводный реестр, единый
портал, региональный портал муниципальных и государственных услуг.
Нормативный правовой акт, определяющий векторы развития
информационной открытости в России на ближайшие несколько лет, есть
распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. №
1815-р «О принятии государственной программы Российской Федерации
«Информационное общество (2011–2020 годы)» [11], тоже утратил силу от
15апреля 2014г. № 313. В данной государственной программе были
паспорта, цели которых направлены на развитие «информационного
общества», а именно: улучшение качества общественной жизни за счет
использования информационных технологий и телекоммуникаций, создание
общих и равных условий доступности к информационным технологиям
(медиасреда), формирование инфраструктуры, формирующей безопасность и
суверенитет Российской Федерации и ее граждан, взаимодействие
государственной структуры и граждан РФ с информационными
технологиями.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» [0] определены следующие задачи в этой сфере:
1. Повышение качества официальных государственных сайтов сети
«Интернет» для всех слоев населения, в которых содержится актуальная
информация о действиях органов государственного и муниципального
управления.
2. Увеличение степени открытости деятельности государственных
структур.
3. Предоставление доступа к информации и достоверным данным.
Таким образом, в сфере государственного управления ведется усиленная
работа в следующих сферах: анализ и оценка государственных и
муниципальных официальных сайтов; формирование общедоступных
информационных открытых данных о государственной деятельности в сети
«Интернет».
Еще одним шагом в развитии информационной открытости стало принятое
распоряжение Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 1187-р «О Перечнях
информации о деятельности государственных органов, органов местного
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самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых
данных» [0]. В распоряжении Правительства РФ представлен перечень
общедоступной информации о деятельности государственного и
муниципального управления, которая размещается в сети «Интернет».
Информационная открытость есть технология взаимодействия общества
и органов государственной и муниципальной управления, достижение
которой является одной из целей государства. Достижение информационной
открытости позволит гражданам получать полную и достоверную
информацию о деятельности государственной власти для конструктивной
оценки обществом.
Ответственность несут как общество в целом, так и органы
государственного и муниципального управления. Общество осуществляет
контроль
качества
деятельности
органов
государственного
и
муниципального управления и делегирования права управления обществом,
а органы государственного и муниципального управления несут
ответственность за своевременное и полное предоставление информации о
своей деятельности. Таким образом, эффективность информационной
открытости возможна только при взаимной заинтересованности общества и
органов государственного и муниципального управления.
Использованные источники:
1.Всеобщая декларации прав человека [Электронный ресурс]: принята
Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г. – Режим доступа: Консультант
Плюс, в локальной сети вуза.
2.Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята
всенародным голосованием 12.12.1993г. – Режим доступа: Консультант
Плюс, в локальной сети вуза.
3.Об информации, информационных технологиях и о защите информации
[Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 27.07. 2006 г. № 149-ФЗ – Режим
доступа: Консультант Плюс, в локальной сети вуза.
4.Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления [Электронный ресурс]: федер.
закон РФ от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ – Режим доступа: Консультант Плюс, в
локальной сети вуза.
5.Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления [Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №
601.– Режим доступа: Консультант Плюс, в локальной сети вуза.
6.О Декларации прав и свобод человека и гражданина [Электронный ресурс
]: постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 г. №1920-1. – Режим доступа:
Консультант Плюс, в локальной сети вуза.
7.О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002 – 2010
годы) [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 28.01.2002
г. № 65. – Режим доступа: Консультант Плюс, в локальной сети вуза.
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8.Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства РФ
и федеральных органов исполнительной власти [Электронный ресурс]:
постановление Правительства РФ от 12.02.2003 г. № 98. (утратило силу) –
Режим доступа: Консультант Плюс, в локальной сети вуза.
9.Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства РФ
и федеральных органов исполнительной власти [Электронный ресурс]:
постановление Правительства РФ от 24.11.2009 г. № 953. – Режим доступа:
Консультант Плюс, в локальной сети вуза.
10.О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и
организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет [Электронный
ресурс]: постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 478. – Режим
доступа: Консультант Плюс, в локальной сети вуза.
11.О государственной программе Российской Федерации «Информационное
общество (2011 – 2020 годы) [Электронный ресурс]: распоряжение
Правительства РФ от 20.10. 2010 г. № 1815-р. – Режим доступа: Консультант
Плюс, в локальной сети вуза.
12.О перечнях информации о деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме
открытых данных [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ
от 10.07.2013 г. № 1187-р. – Режим доступа: Консультант Плюс, в локальной
сети вуза.
13.Стратегия развития информационного общества [Электронный ресурс]:
утв. Президентом РФ 07.02.2008 № Пр - 212. – Режим доступа: Консультант
Плюс, в локальной сети вуза.
УДК 32
Ушакова Т.Г.
магистрант
УИ (ф) РАНХиГС
Россия, г. Екатеринбург
КРАЙНЕ СРЕДНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕЙТИНГИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ КАК СЛЕДСТВИЕ БЕССИСТЕМНОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Министерство экономического развития Российской Федерации
проводит ежегодную оценку эффективности деятельности руководителей
ФОИВов и глав регионов по созданию благоприятных условий ведения
бизнеса.
Оценка производится в соответствии с Указом Президента РФ от 10
сентября 2012 г. N 1276 и включает в себя:
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- оценку руководителей федеральных органов исполнительной власти
по 59 показателям (12 направлениям), 15 федеральных органов
исполнительной власти, участвующих в ежегодной оценке
- Оценка глав субъектов Российской Федерации, структурно
состоящую из 23 показателей (9 направлений) и 83 субъектов Федерации,
участвующих в оценке [1].
Для расчета значений показателей используются несколько
независимых источников данных: доклады международных организаций,
данные ведомств, результаты социологических исследований.
Последний отчет опубликован в августе 2014 года по итогам 2013 года.
Для проведения рейтинговой оценки эффективности глав регионов была
сформирована «матрица регионов по развитию инвестиционной среды». В
рамках матрицы субъекты РФ были сгруппированы по уровню социальноэкономического развития (СЭР), а также по степени достижения целевых
значений.
В опросе о комфортности ведения предпринимательской деятельности
приняли участие более 5000 предпринимателей из 77 российских регионов.
Среди опрошенных 78% представляли малый бизнес. Общая оценка за 2013
год, которую выставили предприниматели, составила 5,6 баллов из 10.
Регионами – лидерами по достижению целевых значений в группе с
высоким уровнем СЭР стали: Республика Татарстан, Москва и Самарская
область. Лидеры в средней группе: Воронежская и Астраханская области,
Республика Мордовия, а также Калужская и Ростовская области. Лидеры
группы с низким уровнем СЭР: Республика Марий Эл, Курганская область,
Республика Ингушетия, а также Пензенская и Орловская области. [1]
Исследованные
автором
настоящей
статьи
итоги
оценки
эффективности деятельности и глав регионов по созданию благоприятных
условий ведения бизнеса позволяют констатировать крайне средние
результаты и показатели Свердловской области по интегральному
показателю (см. Рисунок 1).
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Рис. 1. Место Свердловской области в матрице регионов по развитию
инвестиционной среды и ПСМиСП
Однако, «топовые» места Свердловская область все же заняла в
номинациях «Рейтинг регионов по развитию инвестиционной среды» и
«Рейтинг регионов по уровню развития сферы ГЧП», что по мнению автора
настоящей статьи, не в полной мере имеет отношение собственно к малому
бизнесу и предпринимательству.
Также следует напомнить, что в 2011-2012 годах евразийский институт
конкурентоспособности
(Eurasia
Competitiveness
Institute)
и
консультационная компания Strategy Partners Group по заказу
общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса
«Опора России» провели исследование, целью которого было узнать, какой
из городов-миллионников наиболее комфортен для развития малого
и среднего бизнеса. По результатам исследования второе место в рейтинге
занял Екатеринбург.
Одновременно
институт
провел
исследовние
бизнес-среды
крупнейших регионов Российской Федерации. Рейтинг регионов во многом
совпал с рейтингом крупнейших городов. Лидирующие позиции заняли
Самарская, Московская, Челябинская области, а также Краснодарский и
Ставропольский край. Свердловская область в этом рейтинге заняла
скромное 29 место. [2]
Подобные результаты рассматриваемого направления реализации
государственной политики, как представляется, не могут считаться
удовлетворительными для региона, которые по социально-экономическому
развитию много лет входит много лет в когорту лучших субъектов
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Федерации, претендуя на звание «третьей столицы России».
Причин наблюдаемого положения дел может быть много - от
объективных, до гипотетических и косвенных.
Однако, базовые негативные тренды, по мнению автора настоящей
статьи, лежат в бессистемности организации и формирования
государственной политики в сфере поддержки и развития малого и среднего
бизнеса.
Согласно
текстам
регулятивных
документов
областного
Правительства, «на сегодня развитие малого бизнеса в Свердловской
области
не
осуществляется
на
основе
программно-целевых
методов....программно-целевой подход позволяет переориентировать
политику органов государственной власти и органов местного
самоуправления на создание и реализацию адресных программ развития
инфраструктурных
объектов
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, развития востребованных механизмов поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, что, в свою очередь,
позволяет целенаправленно и эффективно использовать бюджетные
средства».
По данным
Портала малого и среднего предпринимательства
Свердловской области в настоящий момент политика реализуется через:[3]
1. Программу Свердловской области по развитию малого и среднего
предпринимательства.
2. Областную целевую программу «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011-2015 годы
3. Подпрогpамму "Развитие малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области" государственной программы Свердловской области
«Совершенствование социально-экономической политики на территории
Свердловской области до 2020 года".
Внимательный анализ собственно нормативных документов
показывает следующее:
1. Программа Свердловской области по развитию малого и среднего
предпринимательства, поименованная на официальном сайте областного
правительства как «действующая», имела «период действия программы: с
2010 г. по 2010 г.».
2. Областная целевая программа «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011-2015 годы,
поименованная на официальном сайте областного правительства как
«действующая», утратила силу с 1 января 2014 года в связи с изданием
Постановления Правительства Свердловской области от 27.12.2013 N 1634ПП, отменяющим ее действие. [4]
3. Подпрогpамма"Развитие малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области" государственной программы Свердловской области
«Совершенствование социально-экономической политики на территории
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Свердловской области до 2020 года" вообще не имеет никакой
содержательной
нагрузки,
так
как
интересующей
нас
сфере
государственного управления в ней посвящена пара страниц декларативного
текста с невнятными направлениями деятельности. [5]
Отдельного указания заслуживает тот факт, что и предыдущая
Областная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области" на 2009 - 2011 годы
фактически не была реализована, так как действие программы было
приостановлено. [6]
Таким образом автор настоящей статьи приходит к выводу о том, что
фактически системная реализация государственной политики в сфере
развития и поддержки малого предпринимательства на территории
Свердловской области не сформировано, организовано бессистемно и (или)
практически не ведется.
Красноречивее всего об этом говорят федеральные рейтинги,
приведенные в начале настоящей статьи.
В заключение обзора отметим, что красноречивее о ситуации в сфере
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области говорят сами региональные чиновники, как будто
иронизируя сами над собой. Приведем цитату шести летней давности из
названной «брошенной», не реализованной программы: «В предыдущие
периоды тезис об оказании поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства зачастую носил декларативный характер. В
Свердловской области в течение последних лет субъекты малого и среднего
предпринимательства могли воспользоваться ограниченным перечнем мер
государственной поддержки: консультирование, поручительство фонда
поддержки малого предпринимательства (областного или муниципального),
микрозайм, компенсационный займ и льготный инвестиционный
кредит....Указанные механизмы явно не способствуют мощному развитию
малого и среднего бизнеса, в том числе инновационного, и повышению
привлекательности Свердловской области как субъекта Российской
Федерации, где можно успешно развивать бизнес.
Таким образом... актуальной становится необходимость выработки и
реализации системного подхода к предоставлению государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области и существенному расширению механизмов
государственной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства».
За прошедшие годы ситуация, к сожалению, практически не
изменилась.
Слова о недопустимости подобной ситуации представляются
излишними.
Однако, обратиться Правительству Свердловской области к
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передовому опыту регионов-лидеров: Республики Татарстан, г. Москвы,
Самарской, магаданской и Тюменской областей, Республики Саха (Якутия) и
Ямало-Ненецкого автономного Округа, - автор рекомендовать считает
необходимым.
Использованные источники:
1.Данные, опубликованные на официальном сайте Министерства
экономического развития Российской Федерации [электронный ресурс]
URL.: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depInvest/201408263 (дата
обращения 06.06.2015)
2.Данные, опубликованные на официальном сайте Администрации МО
«город
Екатеринбург»
[электронный
ресурс]
URL.:
http://www.ekburg.ru/best_city/5362/ (дата обращения: 06.06.2015)
3.Портал малого и среднего предпринимательства Свердловской области
[электронный ресурс] URL.: http://smb.gov66.ru (дата обращения 06.06.2015).
4.Об утверждении областной целевой программы "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области" на 2011 2015 годы": Постановление Правительства Свердловской области от
11.10.2010 N 1483-ПП. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
5.Об утверждении государственной программы Свердловской области
"Совершенствование социально-экономической политики на территории
Свердловской области до 2020 года": Постановление Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 N 1333-ПП (ред. от 09.07.2014) . Доступ
из справ.-правовой системы «Гарант».
6.Об утверждении Областной целевой программы "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области" на 2009 2011 годы: Постановление Правительства Свердловской области от
29.07.2008 N 782-ПП. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
УДК 32
Ушакова Т.Г.
магистрант
УИ (ф) РАНХиГС
Россия, г. Екатеринбург
МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНЕЕ СИСТЕМНЫХ МЕР?
Практически с первого дня существования Новой России развитие
малого и среднего бизнеса, предпринимательства являлось и является
стратегическим приоритетом экономической политики Российской
Федерации и ее регионов.
Ведь именно малый бизнес способен создавать новые рабочие места,
увеличивая занятость населения и сокращая уровень безработицы,
формировать конкурентную среду, находить новые точки роста,
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инновационные и технологические решения, приводящие к диверсификации
экономики, повышению ее эффективности и конкурентоспособности.
В Свердловской области, за десять лет с 1998 года по 2008 год, была
принята и реализована масса комплексных средне и долгосрочных меры по
поддержке малого и среднего бизнеса. Преимущественно - программноцелевого характера.
Здесь можно упомянуть и Стратегию социально-экономического
развития Свердловской области на период до 2020 года", и Концепцию
государственной
политики
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства в Свердловской области на 2002 - 2020 годы [1], и
многие другие.
В стратегической перспективе программные средства поддержки и
развития малого бизнеса давали очевидные положительны результаты: по
состоянию на 1 июля 2008 года число субъектов малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области составило более 110 тысяч
единиц. В 2007 году и первой половине 2008 года продолжились тенденции
к увеличению объемов оборота и инвестиций в основной капитал на малых
предприятиях. Тенденции к росту данного сектора отмечались в течение
нескольких последних лет за счет обновления законодательства о развитии
малого и среднего предпринимательства, одобрения ряда нормативных
актов, направленных на упрощение доступа субъектов малого
предпринимательства к государственному и муниципальному имуществу,
принятия определенных меры по устранению административных барьеров и
т.д. [2]
Вместе с тем, системы реализованных "в тучные докризисные годы"
мер поддержки, как показывали многочисленные исследования и опросы
предпринимателей, были, с одной стороны, финансово и количественно
избыточными, а с другой стороны, в значительной степени не соотносились
с реальными ожиданиями и потребностями предпринимательского
сообщества.
К 2009 году - пику мирового финансового и экономического кризиса,
указанные положительные тенденции развития малого и среднего
предпринимательства в России и Свердловской области оказались под
угрозой нивелирования воздействием целого ряда негативных факторов,
обусловленных кризисными явлениями в экономике зарубежных стран и
Российской Федерации.
Особенностью 2009 года являлась необходимость учета негативного
воздействия последствий мирового финансового кризиса на развитие малого
и среднего предпринимательства. К основным проблемам в Правительстве
Свердловской области экспертном сообществе причисляли:
Во-первых, существенное ограничение доступа предприятий малого и
среднего бизнеса к кредитным ресурсам;
Во-вторых, снижение платежеспособного спроса и неплатежи, которые
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приводят к сокращению объема производства и минимизации затрат, в том
числе посредством сокращения персонала и остановки уже инициированных
проектов развития;
В-третьих, административное давление на бизнес;
В-четвертых, опасность массовой безработицы.
В условиях влияния негативных факторов на экономику важное
значение приобрела задача выработки комплекса таких мер, которые бы
позволили не допустить массовую безработицу, обеспечить сохранение
экономически эффективных рабочих мест и кадрового потенциала
предприятий Свердловской области, а также на создание новых рабочих
мест и скорейшее возвращение безработных граждан к производительному
труду.
Для минимизации влияния на малый бизнес вышеуказанных факторов
в 2009 году, в целях преодоления факторов, обусловленных кризисными
явлениями в экономике Свердловской области, реализации мер,
направленных на скорейшее возвращение безработных граждан к
производительному труду, Правительством Свердловской области было
разработано и принято Постановление от 26.12.2008 N 1403-ПП "О
неотложных мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области в 2009 году" [3].
Важнейшей характеристикой Неотложных мер стало:
Во-первых, значительное несовпадение с ранее принятыми в иных
государственных программах мероприятий по поддержке малого бизнеса;
Во-вторых, существенно меньшее количество программных
мероприятий;
В-третьих, существенно более высокая адресность программных
мероприятий;
В-четвертых, существенно меньшее финансовое обеспечение
программных мероприятий, при высокой их эффективности;
В-пятых, значительно большее "попадание" в реальные ожидания и
потребности предпринимательского сообщества.
В результате Неотложных мер, по данным таблицы 1, Правительству
Свердловской области в сложный 2009-й год удалось удержать уровень и
качество развития малого бизнеса не просто на докризисном уровне, но и на
уровне. сопоставимом с посткризисными 2010-2011 годами.
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Таблица 1.
Основные показатели деятельности СМиСП Свердловской области в 20092011 гг. [4]
СМиСП всего
зарегистри
ровано( шт
)

01.01.2009
г.
01.01.2010
г.
01.01.2011
г.
01.07.2011
г.

СМиСП оборот
(тыс. руб)

151840

1511548700

СМиСП численност
ь
работников
, без
внешних
совместите
лей (чел)
861600

СМиСП среднемеся
чная ЗП
(тыс. руб)

СМиСП инвестиции
в основной
капитал
(тыс. руб)

СМиСП
/1000
жителей

14,703

15493000

35,14

156880

1347447500

686100

14,059

14180900

41,65

190284

1365729200

610070

16,044

12894400

44,21

189910

664650000

641900

Несмотря на то, что объём государственного финансирования,
направленного на развитие инфраструктуры и проведение мероприятия
поддержки СМиСП в 2010 году достиг 1,15 млрд. рублей, в первом квартале
2011 года в Свердловской области осуществляло свою деятельность 189,9
тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Рис. 1. Динамика представительства СМиСП в Свердловской области в 2009
-2011 г.г [5].
Иными словами, по данным Сверловскстата, количество средних
предприятий в посткризисные годы составляло 378 единиц, малых
предприятий (без микропредприятий) - 5,9 тысяч единиц и 123,9 тысяч
индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица [6].
Что, в сущности, сопоставимо с 2009 годам, а по некоторым сегментам
(например, "средние организации") - даже меньше периода острой фазы
кризиса.
Таким образом, в точке экстремума, в период мобилизации
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государственная политика в сфере поддержки предпринимателей
продемонстрировала чудеса эффективности и адресности при значительно
меньших финансовых затратах и административном обеспечении.
По мнению автора настоящей статьи "секрет" заключался в
совершенно простых вещах: государство сделало для поддержки бизнеса
именно то, что так долго ждало от него предпринимательское сообщество, то
что, прямо скажем, было так несложно сделать и лежало на поверхности.
В заключение статьи отметим лишь некоторую, но наиболее
показательная, часть Неотложных мер:
Первое: "ввести в 2009 году мораторий на все виды вмешательства
федеральных органов исполнительной власти в работу микро- и малых
предприятий, включая все виды налоговых и прочих видов проверок,
контроля
за
санитарно-эпидемиологическим
и
противопожарным
состоянием объектов бизнеса микро- и малых предприятий";
Второе: "компенсировать из федерального бюджета субъектам
Российской Федерации выпадающие доходы в случае принятия решения о
снижении ставки налога по упрощенной системе налогообложения (объект
налогообложения "Доходы, уменьшенные на величину расходов")";
Третье: "ввести на 2009 год для субъектов малого и среднего
предпринимательства беспроцентную рассрочку по уплате начисленного
налога на добавленную стоимость и налоговым платежам по упрощенной
системе налогообложения; приостановить до конца 2009 года действие
выставленных предписаний и требований по уплате штрафов по уже
проведенным налоговым и прочим проверкам";
Четвертое: "принять необходимые меры по сдерживанию тарифов и
цен на услуги естественных монополий для субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2009 году".
Пятое: "Рекомендовать хозяйствующим субъектам, осуществляющим
технологическое присоединение к электрическим сетям и подключение к
системе коммунальной инфраструктуры (электрическим, тепловым сетям,
инженерным сетям водоснабжения и водоотведения), при заключении
договоров на присоединение и подключение предусматривать возможность
рассрочки по оплате при выполнении указанных работ для субъектов малого
и среднего предпринимательства [3] ".
Использованные источники:
1.О Концепции государственной политики поддержки и развития малого
предпринимательства в Свердловской области на 2002 - 2020 годы:
Постановление Правительства Свердловской области от 03.10.2002 N 1262ПП // Собрание законодательства Свердловской области. 2002. N 10. ст.
1261.
2.Департамент малого и среднего предпринимательства Свердловской
области. URL.: http://www.uralonline.ru (дата обращения 01.2012.2014)
3.О неотложных мерах по развитию малого и среднего предпринимательства
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в Свердловской области в 2009 году: Постановление Правительства
Свердловской области от 26.12.2008 N 1403-ПП // Областная газета. N 7.
2009. 14 января.
4.По данным Свердловскстата. URL.: http://sverdl.gks.ru (дата обращения
01.2012.2014)
5.По информации официального сайта в сфере малого и среднего
предпринимательства
Свердловской
области.
URL.:
http://uralonline.ru/monitoring_razvitiya_predprinimatelstva/statistika_malogo_i_
srednego_predprinimatelstva (дата обращения 01.2012.2014)
6.Портал малого и среднего предпринимательства Свердловской области.
URL.: http://smb.gov66.ru (дата обращения 01.2012.2014)
УДК 32
Ушакова Т.Г.
магистрант
УИ (ф) РАНХиГС
Россия, г. Екатеринбург
АСПЕКТЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
На сегодняшний день государственная политика в сфере поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства является одним из
ключевых направлений деятельности государства. Предпринимательство в
современной экономической модели государства выступает как один из
важнейших экономических институтов. Особенно важны с данной точки
зрения категории малого и среднего предпринимательства, которые с
большей эффективностью позволяют решать не только экономические, но и
социальные проблемы. Малый и средний бизнес более мобилен и
восприимчив к изменениям, к потребностям рынка. И в текущей сложной
геополитической обстановке, связанной с экономическим кризисом,
переходом на товары собственного производства, санкциями и
ограничениями на ввоз товаров, именно малый и средний бизнес способен в
максимально короткие сроки перестроиться под новые условия и решить
многие проблемы государства в данной сфере. То есть сейчас
предприниматели находятся в уникальных условиях сочетающих большое
количество возможностей, связанных с объективными экономическими и
политическими процессами, но в тоже время данные условия таят в себе
множество рисков. "Устранение диспропорции в отраслевой структуре
малого бизнеса и привлечение предпринимателей к реализации
национальных проектов – важнейшая задача власти. Сегодня
предпринимателям не выгодно работать в приоритетно важных отраслях
экономики – промышленности, строительстве, науке, медицине,
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образовании"1. Поэтому в данное время как никогда важна и актуальна
грамотная государственная политика поддержки малого и среднего
предпринимательства, которая максимально снизит либо нивелирует угрозы
для развития предпринимательства, а учитывая потенциал развития о
котором говорилось выше, такая политика в короткие сроки способна будет
повысить уровень развития малого и среднего предпринимательства, а также
увеличить
количество
новых
предприятий
данного
сегмента
предпринимательства. Таким образом, на сегодняшний день для реактивного
развития сектора малого и среднего предпринимательства, государству
необходимо провести целый комплекс мер: проработать механизмы
поддержки малого и среднего предпринимательства, упростить процедуры
получения кредитов для развития предпринимательства, снизить
административные барьеры и т.д. Но данная работа должна начинаться с
создания прозрачной и понятной для всех субъектов малого и среднего
предпринимательства нормативно-правовой базы, как в части регулирования
деятельности предпринимателей, так и в части их поддержки. Только после
проведения подобной работы возможно будет изменить скептическое
отношение предпринимателей к возможности получения поддержки от
государства и наладить более тесные контакты между государством и
предпринимательством. Проанализируем последовательность изменений
нормативно-правового регулирования данной сферы и сформулируем
основные проблемы законодательства препятствующие реализации
государственной политики по поддержке малого и среднего
предпринимательства.
Впервые был принят Федеральный закон от 14 июня 1995 года N 88ФЗ "О государственной поддержке малого предпринимательства". Далее 24
июля 2007 года Федеральным законом № ФЗ-209 "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" создаются новые
нормативно-правовые основы развития предпринимательства, речь здесь
идет уже не только о малом предпринимательстве, но и о среднем. В данном
Федеральном законе закрепляются пять основных принципов поддержки
субъектов предпринимательства:
1) "заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего
предпринимательства за оказанием поддержки;
2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего
предпринимательства;
3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства,
соответствующих условиям, установленным нормативными правовыми
актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Черепанова И.В. Правовое регулирование малого предпринимательства: политика, ограничения,
федеральный и региональный аспекты // Вестник Омского университета, Серия «Право» 2007, № 1 (10) с.
69.
1
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Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях
реализации государственных программ (подпрограмм) РФ, государственных
программ (подпрограмм) субъектов РФ, муниципальных программ
(подпрограмм), к участию в указанных программах (подпрограммах);
4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных
Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите
конкуренции";
5) открытость процедур оказания поддержки"2.
Наиболее проблематичным в силу объективных причин является
соблюдение принципов доступности инфраструктуры поддержки, а также
равного доступа субъектов предпринимательства. В данном случае большую
роль играет общий уровень правовой грамотности предпринимателей,
который необходимо повышать, в том числе, и с помощью государственных
консультационных услуг.
Еще один очень важный для анализируемой сферы документ находится в
стадии разработки - Проект Распоряжения Правительства РФ "Об
утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в
РФ на период до 2030 года". В данном документе запланировано три этапа
реализации стратегии3:
2016 - 2018 годы
- снятие имеющихся
ограничений в развитии
сферы малого и среднего
предпринимательства,
- совершенствование
условий ведения бизнеса,
- полноценный запуск
всех инструментов и мер
государственной
поддержки.

2019 - 2025 годы
- обеспечение устойчивой
динамики сектора как результата
реализованных на предыдущем
этапе мероприятий,
- стимулирование развития
новых рыночных ниш для сферы
малого и среднего
предпринимательства с целью
учета долгосрочных вызовов и
трендов развития мировой
экономики и мировой системы
исследований и разработок.

2026 - 2030 годы
- обеспечение лидерства в
отдельных сферах
деятельности малых и
средних предприятий на
мировом уровне (прежде
всего в сферах,
соответствующих
долгосрочным научнотехнологическим
приоритетам РФ).

Однако, если подробнее проанализировать цели каждого этапа, то
можно прийти к выводу, что, во-первых, они во многом дублируют и
повторяют цели предыдущих реформ (в частности Административной), а вовторых, если учитывать текущие проблемы, приоритеты и геополитические
трудности России, данные цели и меры существенно отстают от реальности.
Так, например, большинство целей первого этапа должны были быть
достигнуты в период осуществления Административной реформы, цели и
"О развитии малого предпринимательства в Российской Федерации": Федеральный закон от 24 июля 2007
года №209-ФЗ [электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3
КонсультантПлюс, Правительством предлагаются меры для увеличения вклада малого и среднего бизнеса
в
общие
экономические
показатели
в
России
[электронный
ресурс]
URL:
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/44371.html (дата обращения 20.04.2016)
2
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мероприятия второго этапа необходимо было реализовывать одновременно с
осуществлением политики импортозамещения. Таким образом, цели, задачи
и мероприятия стратегии, находящейся в разработке отстают от текущей
ситуации примерно на 5 лет. Данный вывод говорит о том, что правовое
регулирование в данной сфере, и в целом государственная политика не
являются стратегическими, а осуществляются с помощью механизмов
оперативного ручного управления. А при таком управлении, достижение
запланированных результатов развития предпринимательства, и оправдание
возложенных на него надежд по импортозамещению и инновационной
деятельности, представляется крайне затруднительным, что подтверждается
текущими экономическими проблемами и ростом цен на отдельные виды
товаров, в частности продуктов питания.
Также значительное влияние на поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства оказывает следующий аспект нормативноправового регулирования: полномочия в данной сфере существенно
перераспределены в сторону органов государственной власти, органы
местного самоуправления наделены полномочиями по остаточному
принципу, и осуществлять полноценную муниципальную политику в сфере
поддержки малого и среднего предпринимательства не могут. С другой
стороны многие мероприятия реализуются именно на региональном уровне,
что в некоторой степени также усложняет реализацию принципов
доступности
инфраструктуры
и
равного
доступа
субъектов
предпринимательства, так как в большинстве случаев субъекты
предпринимательства регионального центра будут иметь ряд преимуществ
как инфраструктурных, так и информационных (возможность получения
консультаций, личного общения с представителями власти). Однако
благодаря этому политика реализуется более централизовано и
целенаправленно.
На региональном уровне, в частности в Свердловской области,
основными документами в сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства являются Закон Свердловской области от 04.02.2008
№ 10-ОЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области" и Концепция государственной политики поддержки
и развития малого предпринимательства в Свердловской области на 2002 2020 годы. Данные нормативно-правовые акты соответствуют федеральному
законодательству. Концепция государственной политики поддержки и
развития малого предпринимательства в Свердловской области, исходя из
сроков ее реализации является документом стратегического планирования,
однако она сосредоточена на поддержке малого предпринимательства.
"Следует отметить, что стратегия государственной поддержки
реализуется не в полной мере. Существует ряд проблем в нормативноправовой базе, которая зачастую тормозит образование и развитие
предприятий; в сфере финансов и ресурсов, поскольку нет четких границ
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расходования бюджетных средств. Тем не менее, без государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства ведение бизнеса в
современных реалиях не представляется возможным"4. Таким образом,
поддержка малого и среднего предпринимательства, на сегодняшний день
остается одним из ключевых направлений государственной политики,
несмотря на то, что работа в этом направлении ведется уже более 20 лет, до
сих пор отсутствует либо слабо развито стратегическое планирование при
создании нормативно-правовой базы, что ведет к несвоевременности
исполнения концепций и к снижению уровня их эффективности.
Использованные источники:
1.Черепанова И.В. Правовое регулирование малого предпринимательства:
политика, ограничения, федеральный и региональный аспекты // Вестник
Омского университета, Серия «Право» 2007, № 1 (10) с. 69.
2."О развитии малого предпринимательства в Российской Федерации":
Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ [электронный ресурс] //
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3.КонсультантПлюс, Правительством предлагаются меры для увеличения
вклада малого и среднего бизнеса в общие экономические показатели в
России
[электронный
ресурс]
URL:
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/44371.html (дата обращения 20.04.2016)
4.Царев В. Е., Вершина Д. А. Государственная поддержка малого и среднего
бизнеса: недостатки и механизмы // Молодой ученый, 2015, №24, сс. 610614.

Царев В. Е., Вершина Д. А. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса: недостатки и
механизмы // Молодой ученый, 2015, №24, сс. 610-614.
4

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1466

УДК 32
Ушакова Т.Г.
магистрант
УИ (ф) РАНХиГС
Россия, г. Екатеринбург
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ (НА
ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) И ФРГ (НА ПРИМЕРЕ
БАВАРИИ)
На сегодняшний день Россия в сфере развития малого и среднего
предпринимательства существенно отстает от ведущих западных стран. В
силу данного фактора, а также исходя из сложной геополитической и
экономической ситуации политика в данной сфере должна носить
стремительный реактивный характер, а процесс реформирования должен
ориентироваться на стратегию создания промежуточных институтов,
которая подразумевает быстрое развитие определенной сферы благодаря
использованию имеющегося положительного опыта (других государств или
коммерческого сектора) с его последующей адаптацией к существующим
условиям. Одним из наиболее успешных государств в сфере развития малого
и среднего предпринимательства является ФРГ, а так как нас в ходе
исследования интересует региональный уровень, сравнение политики в
сфере поддержки малого и среднего бизнеса Свердловской области и
Баварии позволит проанализировать возможности применения зарубежного
опыта и корректировки политики.
Основные цели анализируемой политики в России и Германии в целом
совпадают и заключаются в основном в улучшении социальноэкономической ситуации и достижения более сбалансированного и
гармоничного развития общества за счет сектора малого и среднего
предпринимательства. Однако существуют и различия, в целом в России
данная политика тесно связана с политикой импортозамещения и преследует
и геополитические цели, в Свердловской области политика в большей
степени ориентирована на промышленность. В ФРГ и в частности в Баварии,
наоборот преследуются цели выхода продукции малого и среднего
предпринимательства на мировые рынки, а также инновационность малого и
среднего предпринимательства.
В России политика по поддержке предпринимательства ведется с 1995
года, тогда был принят Федеральный закон от 14 июня 1995 года №88-ФЗ "О
государственной поддержке малого предпринимательства". Однако данный
закон акцентирован только на поддержке малого предпринимательства и по
сути является первой попыткой государства наладить взаимосвязи с
предпринимательством в условиях капиталистической экономики. О
целенаправленной, и в той или иной мере системной политике в данной
сфере мы можем говорить с момента принятия 209 Федерального закона. 24
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июля 2007 года Федеральным законом № ФЗ-209 "О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ" создаются новые нормативноправовые основы развития предпринимательства, речь здесь идет уже не
только о малом предпринимательстве, но и о среднем. Еще один очень
важный для анализируемой сферы документ находится в стадии разработки Проект Распоряжения Правительства РФ "Об утверждении Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030
года". На региональном уровне, в частности в Свердловской области,
основными документами в сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства являются Закон Свердловской области от 04.02.2008
№ 10-ОЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в
Свердловской области" и Концепция государственной политики поддержки
и развития малого предпринимательства в Свердловской области на 2002 2020 годы.
В ФРГ и в частности в Баварии политика в сфере поддержки малого и
среднего предпринимательства по объективным причинам начала
складываться намного раньше чем в России и к середине 80-х годов
приобрела свой нынешний вид. За это время удалось повысить количество
компаний занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 99%,
в Баварии эта цифра составляет 99,7%1. Однако несмотря на такие
внушительные результаты, работа в данной сфере продолжается и на
текущий момент, теперь политика более сосредоточена на поддержке
инноваций в малом и среднем предпринимательстве. Правительственным
органом,
осуществляющим
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства в Германии, является директорат малого и среднего
бизнеса, ремесленничества, услуг и свободных профессий. Также большую
роль в данной сфере играет Министерство экономики и технологий
Германии. На региональном уровне в Баварии основным органом власти
осуществляющим государственную политику в данной сфере является
департамент развития малого и среднего бизнеса Министерства экономики и
средств массовой информации, энергетики и технологий Баварии. В
Свердловской
области
ответственным
органом
также
является
Министерство экономики, однако конкретный департамент не определен, то
есть задачи по реализации политики распределяются между всеми
департаментами, в пределах их компетенции. Однако, сразу необходимо
отметить, что в Баварии процесс реализации политики очень сильно зависит
от торгово-промышленных палат. В нашем случае, после формирования
политики, очень сложно извне (не через органы власти или правящие элиты)

Поддержка малого и среднего бизнеса баварским правительством [электронный ресурс] URL:
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fevracons.com%2Fdocs%2Fpresentations%2F%25D0%25AD%
25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2580.pdf&name=Эгерер.pdf&lang=ru&c=572f
48c0c62d (дата обращения 25.04.2016)
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добиться каких-либо перемен в её реализации, то есть роль общественных
объединений и самих предпринимателей сводится к минимуму.
В целом можно отметить, что Германия имеет больший опыт в
анализируемой сфере, полномочия органов власти распределены более
рационально (в сторону региональной власти), что позволяет решать
проблемы конкретной земли более эффективно, также более проработана и
прозрачна нормативно-правовая база, чем в России, учитывая данный вывод,
а также схожесть целей политики опыт ФРГ может быть очень полезен для
России.
Формирование и реализация данной политики в Германии является
следствием планомерного развития и возникновения таких социальноэкономических проблем, как монополизация, неравномерное развитие
территорий, неравномерное распределение предприятий по оказанию услуг,
проблемы внедрения инноваций и т.д. В России проблемное поле было более
широкое и сложное, помимо вышеперечисленных проблем основную роль
сыграли геополитические проблемы, необходимость импортозамещения,
отставание от западных стран в технологичных областях. Такое широкое
проблемное поле, порождающее интересы различных кругов, а также
запоздалость политики привели к тому, что она оказалась менее
продуманной, чем политика ФРГ, и в большей части централизованной, не
учитывающей особенности субъектов федерации, что также отрицательно
сказалось на ее эффективности. Необходимо отметить, что несмотря на то
что официально политика в России проводится с 2007 года, толчок к
активным действиям дала внешнеполитическая ситуация, которая
определила жизненную необходимость активных преобразований.
В ходе формирования политики в России основным вопросом являлось
каким предприятиям необходима преимущественная поддержка. Учитывая
влияние
геополитической
ситуации
и
реальное
положение
предпринимательства выбор был сделан в пользу поддержки сельского
хозяйства. Однако, если анализировать ситуацию в Свердловской области,
при менее централизованном подходе возможен был выбор и других сфер.
Учитывая специфику области, возможно было бы определить как
приоритетные инновационные и производственные сферы. В ФРГ и в
частности в Баварии на текущий момент приоритетным направлением
выбраны именно поддержка предпринимательства в сфере инноваций, а
малый и средний бизнес понимается как движущая сила создания и
внедрения новых технологий. Благодаря этому политика ФРГ является
прогрессивной, а политика России в свою очередь реактивной.
Анализируемая политика как для России так и для Германии является
довольно проблемной с точки зрения ее окончательного формирования, так
как затрагивает интересы очень многих групп, влиятельных лиц в сфере
политики и бизнеса. Однако в силу того, что политика ФРГ в данной сфере
является поэтапной и последовательной, в формировании политики
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принимают активное участие не только органы власти, но и общественные
организации, а государство четко понимает свои цели на каждом этапе,
подобных проблем в большинстве случаев удается избежать. Процесс
формирования политики в России более сумбурный, и окончательное
решение удается сформировать во многом благодаря личному контролю
Президента, региональная власть особого значения в процессе
формирования политики не имеет и по сути дублирует решения
центральных органов власти. Также ограниченно, либо сводится к
формальному, участие общественности. Все эти факторы влияют на то, что
политика в целом оказывается несбалансированной, постфактум активно
обсуждается в различных СМИ, часто с привлечением экспертов, и в целом
оказывается невозможно добиться общественного консенсуса по данному
вопросу. Таким образом, можно сказать что в Германии естественное
формирование политики с привлечением общественных организаций, в
отсутствии ярко выраженных внешних факторов привело к формированию
сбалансированной политики, дающей результаты. В России поспешность и
практическая единоличность принятия решения привели к широкому
общественному резонансу и к сложностям в реализации политики.
Политика поддержки малого и среднего предпринимательства в
Баварии является более комплексной и преследует конкретные, достижимые
и измеримые цели, приоритетные именно для Баварии. Цели, как и сама
политика Свердловской области более размыты, неизмеримы, как одна из
целей формулируется "опережение других субъектов федерации", такая цель
не несет необходимость конкретных достижений в анализируемой сфере.
Исходя из проанализированного материала, мы можем сделать вывод, что
политика Баварии является модернизационной и предполагает качественное
улучшение и выход на новый уровень развития, а политика России, и в
частности Свердловской области является неолиберальной.
Результаты политики Германии говорят об адекватности и успешности
принятой политики. Ситуация в ФРГ развивалась постепенно, и благодаря
наличию необходимого времени, а также активному участию общественных
организации была выработана эффективная политика. В России ситуация
несколько другая. Во-первых, политика значительно отстала от реальности и
была разработана спустя большое количество времени после возникновения
проблемной ситуации, во-вторых, при формировании политики, одна на
другую наложились многие проблемы, это привело к тому, что стремясь
решить гораздо большее число проблем, мы поставили под угрозу качество и
сроки реализации политики, и, в-третьих, чрезмерная централизация при
формировании политики не позволила учесть общественное мнение и
конкретные проблемы регионов. В результате чего политика по поддержке
малого и среднего предпринимательства в России оказалась менее
эффективной, чем в Германии.
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В Баварии процесс реализации политики подвергается постоянному
мониторингу, и благодаря наличию свежих статистических данных
реализация политики может быть скорректирована. Помимо того, очень
эффективными в процессе получения обратной связи являются торговопромышленные палаты, которые по сути представляют некую прослойку
между органами власти и предпринимательством, благодаря чему намного
быстрее удается заметить и решить различные проблемы при реализации
политики. В России, и в частности Свердловской области процедуры
обратной связи более сложные и бюрократизованные. Частично проблема
начала решаться с помощью механизмов обратной он-лайн связи, однако по
сравнению с Германией, можно сказать, что у нас данные механизмы
находятся в зачаточном состоянии. Таким образом, в Германии обратная
связь организована намного качественнее, благодаря чему носит
официальный характер. В России ввиду недостатка официальных каналов
предоставления обратной связи, заинтересованные в данном вопросе
граждане вынуждены использовать неофициальные каналы информации, что
менее продуктивно при реализации политики.
При реализации политики в Германии преимущественно используется
стратегия выращивания институтов, так как политика является постепенной,
эволюционной, за основу берется свое собственное понимание, а не чужой
опыт. Ввиду наличия временного запаса, так как политика была
организована достаточно давно и являлась прогрессивной, данная стратегия
является оптимальной. Она позволяет учесть все местные особенности и
построить основательную фундаментальную политику. Россия при
реализации политики столкнулась с дефицитом времени, оказалась
отстающей от западных стран. Поэтому была выбрана стратегия
промежуточных институтов, и использован накопленный опыт других
государств, в том числе и Германии. Данная стратегия позволяет сократить
отставание в развитии анализируемой сферы, но основная проблема
заключается в том, что зарубежный опыт не всегда получается адаптировать
к существующим условиям, и из-за этого политика не является целостной и
не учитывает всех аспектов. Однако исходя из первоначальной ситуации
выбор стратегии был оправдан. Необходимо чтобы на этапе реализации
политики органы власти вместе с общественными организациями
контролировали ситуацию и вносили необходимые поправки.
Анализируя
результаты
политики
сопоставим
основные
статистические данные. Доля малого и среднего предпринимательства в
общей численности занятых в Германии составляет 69%, в России - 13%.
Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП Германии составляет
57%, России - 11%2. Что касается непосредственно Свердловской области и
Петров Е. В., Шульгина А. Е. Развитие форм государственной поддержки инвестиционной деятельности
малого предпринимательства // Экономика, управление, финансы: материалы V междунар. науч. конф.,
Краснодар: Новация, 2015. — сс. 120-124.
2
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Баварии, то количество предприятий малого и среднего бизнеса в Баварии в
полтора раза больше чем в Свердловской области. Помимо этого можно
отметить инновационную деятельность. В Германии доля малых и средних
предприятий осуществляющих инновации в 2010 году составила 54%3, в
России в 2011 году данная цифра составила 14%4. Таким образом, можно
отметить, что по всем ключевым показателям сферы малого и среднего
предпринимательства Россия отстает от Германии в 4-5 раз. Конечно,
политика
России
в
сфере
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства по сравнению с политикой Германии является более
молодой. Однако данная политика реализуется на протяжении более чем
пятнадцати лет и формируется на основе уже имеющегося опыта
зарубежных стран, но при этом на текущий момент показатели не позволяют
добиться тех стратегических целей, которые необходимо было достичь в
ходе реализации политики. Одной из основных проблем в данной сфере
является излишняя центролизованность проводимой политики и отсутствие
возможности повлиять на нее со стороны общественных организаций и
предпринимателей. Сравнивая состояние сферы в Баварии и в Свердловской
области, мы можем отметить, что опыт открытой политики,
сконцентрированной на особенностях конкретной территории является
намного более эффективным.
Таким образом, исходя из опыта Баварии и ФРГ в целом мы можем
отметить следующие направления совершенствования политики в РФ и в
частности в Свердловской области:
1. Концентрация на основных проблемах сферы, поэтапное решение
проблем, политика должна быть четкой и целенаправленной, а не стремиться
решить все накопившиеся проблемы единовременно;
2. Активное привлечение общественных организаций к разработке
политики и контролю над ее реализацией;
3. Предоставление более широких полномочий региональным органам
власти, проведение более дифференцированной политики с учетом
особенностей конкретного субъекта федерации;
4. Ориентация на поддержку инновационной деятельности малого и
среднего бизнеса;
5. Организация каналов обратной связи для более мобильного
реагирования и изменения политики;
6. Проработка нормативно-правовой базы.
Портал внешнеэкономической информации, Справка о развитии сектора малого и среднего
предпринимательства
в
Германии
[электронный
ресурс]
URL:
http://www.ved.gov.ru/rus_export/partners_search/torg_exp/?action=showproduct&id=4229 (дата обращения
25.04.2016)
4
С. Антончиков, Исследование «Инновационная активность МСП в России и Евросоюзе и факторы ее
развития»,
[электронный
ресурс]
URL:
https://www.mspbank.ru/Ekspertam/otchetyi_partnerov/Otchetyi_NISIPP/innovation_activity_of_smes_in_russia_
and_the_european_union (дата обращения 25.04.2016)
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Использованные источники:
1.Поддержка малого и среднего бизнеса баварским правительством
[электронный
ресурс]
URL:
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fevracons.com%2Fdocs%2Fpr
esentations%2F%25D0%25AD%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2580%25
D0%25B5%25D1%2580.pdf&name=Эгерер.pdf&lang=ru&c=572f48c0c62d
(дата обращения 25.04.2016)
2.Петров Е. В., Шульгина А. Е. Развитие форм государственной поддержки
инвестиционной деятельности малого предпринимательства // Экономика,
управление, финансы: материалы V междунар. науч. конф., Краснодар:
Новация, 2015. — сс. 120-124.
3.Портал внешнеэкономической информации, Справка о развитии сектора
малого и среднего предпринимательства в Германии [электронный ресурс]
URL:
http://www.ved.gov.ru/rus_export/partners_search/torg_exp/?action=showproduct
&id=4229 (дата обращения 25.04.2016)
4.С. Антончиков, Исследование «Инновационная активность МСП в России
и Евросоюзе и факторы ее развития», [электронный ресурс] URL:
https://www.mspbank.ru/Ekspertam/otchetyi_partnerov/Otchetyi_NISIPP/innovati
on_activity_of_smes_in_russia_and_the_european_union
(дата
обращения
25.04.2016).
Фадеева Е.А.
студент
факультет государственного и муниципального управления
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС
Российская Федерация, г. Екатеринбург
ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО?
Производство в рыночной экономике представлено в самых различных
формах: от крошечных частных предприятий до гигантских корпораций.
Несмотря на объемы, большие корпорации являются менее мобильными в
сравнении с мелкими предприятиями. Именно частные предприятия и
различные объединения гораздо более мобильны и быстро реагируют на
любые изменения спроса покупателей на продукцию. Поэтому так важна
роль малых предприятий в экономике страны.
Если сравнить крупные предприятия с сердцем, то малые предприятия – это
сосуды, которые обеспечивают поступление необходимых веществ по всему
организму. Без этой системы существование государства не представляется
возможным. В современных условиях роль малого и среднего бизнеса
растет.
Государство заинтересовано в развитии малого бизнеса и стимулирует
его путем предоставления налоговых льгот, субсидируемых кредитов,
приоритетного доступа к государственному заказу и других преференций.
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[1]
Ресурсная необеспеченность заставляет государство поддерживать малое
предпринимательство по следующим направлениям:
1.
Финансовая поддержка (формирование государственных
программ, обеспечивающих льготное кредитование малых предприятий,
субсидий, налоговых и амортизационных льгот)
2.
Материально-техническая поддержка (различные формы
предоставления технологии и оборудования в аренду малому и среднему
бизнесу, создание технопарков)
3.
Консультативная и информационная поддержка (обеспечение
доступа к техническим библиотекам, базам данных, оказание
консультативных и правовых услуг)
4.
Создание рыночной инфраструктуры (локальных ярмарок,
рынков оборудования и технологий для малых фирм, рынков сбыта)
Инновационное развитие современной мировой экономики происходит
за счет небольших фирм, основанных на высоких технологиях. Поэтому
малое предпринимательство объективно является естественной средой для
функционирования и развития инновационных процессов, особенно в
наиболее быстро развивающихся отраслях - информатика, электроника,
биомедицинская техника и др. [2]
На уровне муниципального образования малое предпринимательство
выполняет многие социальные и экономические функции, является хорошей
альтернативой трудоустройства, которое, развиваясь, требует все новые и
новые кадры. Малый и средний бизнес дает возможность людям,
потерявшим работу либо испытывающим трудности с ее поиском, обрести
средства к существованию, опыт и стартовую площадку карьерного роста.
Социальная функция малого предпринимательства заключается в том,
что через малые формы предпринимательской деятельности жители города
раскрывают и реализуют свой творческий потенциал. В этой сфере широко
используется труд социально-уязвимых групп населения. Становление
малого предпринимательства способствует политической стабилизации.
Перед органами местного самоуправления стоит задача - научиться
формулировать и осуществлять местную политику по отношению к малому
предпринимательству. Муниципальные образования должны поддерживать
и развивать приоритетные направления предпринимательской деятельности,
например, внедрение инноваций во всех сферах хозяйственной деятельности
(промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, наука,
транспорт и др.).
Регулирование предпринимательской деятельности органами местного
самоуправления является одной из основных функций органов местного
самоуправления, включающей в себя различные механизмы построения
взаимоотношений органов местного самоуправления и субъектов
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предпринимательской деятельности. [3]
Вывод:
1. Снижение количества безработицы в регионе, благодаря большему
количеству создания новых рабочих мест;
2. Низкий стартовый капитал, что дает возможность участвовать в
предпринимательстве граждан;
3. Высокая оперативность в принятии управленческих решений,
которые обеспечивают мобильность всего производства, мгновенные
изменения в производстве;
4. Возможность быстрого накопления капитала, а также низкие
издержки производства;
5. Быстрая
окупаемость
инвестиций,
ускоренное
создание
финансовых резервов для страхования рисков;
6. Более устойчивый сбыт продукции, благодаря ориентации на
удовлетворение спроса конкретного потребителя.
Вместе с тем, одним из ключевых, является вывод о том, что
стимулирующая роль властей в сфере малого предпринимательства
проявляется в действии принципа прямых и обратных связей.
Предпринимательская активность граждан зависит от предоставления
государством благоприятных условий для бизнеса, разнообразных
преференций и льгот на федеральном и местном уровне.
Также одним из важных направлений является поддержка и развитие
малого предпринимательства на уровне региональных и муниципальных
властей. С этой целью разрабатываются различные программы в сфере
регулирования малым бизнесом, в том числе региональные программы и
концепции развития малого предпринимательства.
Разработанные в наиболее крупных и развитых городах Российской
Федерации Концепции и Программы определяют основные принципы,
приоритеты, критерии и методы формирования и реализации системы мер
региональной политики, обеспечивающих благоприятные условия для
создания и развития субъектов малого и среднего бизнеса муниципального
образования, являясь составной частью стратегии развития региона.
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TOPICAL ISSUES IN THE INVESTIGATION
OF CRIMES OF PLANNING
Abstract: crime investigation planning an important part of the investigation of
the crime. It must take place within the framework of legislation and regulations
and scientific principles.
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Планирование расследования преступлений – это основной метод
организационно-управленческой деятельности по уголовным делам,
входящих в один из разделов криминалистики, криминалистическую
тактику.
Планирование
расследования
преступления
заключается
в
сложнейшем мыслительном процессе, который является определяющим в
выборе направления, задач, способов и путей расследования преступления
следователем. Итогом данного процесса является план расследования. План
расследования – это предполагаемые действия следователя, которые
включают в себя сроки, порядок, способы, средства конкретных
следственных действий.
Сущность планирования состоит в определении задач, предстоящих
решать, в логической разработке системы действий, которые обеспечивали
бы успешное решение этих задач при наименьших затратах времени, сил и
средств, и в рамках действующего законодательства.
Для того, чтобы планирование расследования достигало решения
вышеупомянутых задач, оно, как и любая другая исследовательская
деятельность, должно основываться на исходных, основополагающих
положениях,
то
есть
на
определенных
принципах.
Этими
основополагающими положениями служат разработанные в криминалистике
определенные требования, которые предъявляются к планированию,
соблюдение которых и будет обеспечивать его эффективность.
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Одним из основных принципов, на которые стоит опираться при
составлении плана расследования преступления является принцип
конкретности, который состоит в том, что должны быть четко
сформулированы задачи и цели на каждом этапе расследования, с
обязательным указанием средств и методов их достижения, а также сроков и
исполнителей. Следующий немаловажный принцип – индивидуальность, он
гласит о недопустимости шаблона, план должен быть обязательно составлен
для конкретного дела, с учетом всех его особенностей. Нереально
разработать один единственный образец плана, который был бы приемлем
для расследования по всем уголовным делам. Но при этом полностью
оправдывает себя использование типовых планов расследования по делам
определенных категорий при наличии аналогичных следственных ситуаций.
К тому же в криминалистической методике уже разработаны типовые
программы действий для наиболее характерных ситуаций, которые
складываются при расследовании различных видов преступлений. Принцип
динамичности гласит о том, что процесс расследования преступления – это
не разовый акт и составленный план не является окончательным, он
постоянно дополняется и изменяется, причем возможность и необходимость
его изменения и дополнения подразумевается заранее. Необходимость
постоянного изменения составляет одно из принципиальных отличий планов
расследования от большинства других планов. Принцип гипотетичности, то
есть построение планов расследования на основе логически построенных
умозаключений следователя, которые основаны на фактических данных.
Далее следует принцип реальности, его особенность заключается в
возможности эффективной проверки, того, как производится план
расследования, с учетом современных возможностей науки и техники, и
доступных ресурсов криминалистики. Ну и никуда не деться от принципа
законности, его значение состоит в том, что все средства решения
поставленных задач, должны протекать в рамках норм УПК РФ.
Таким образом, для того, чтобы преступление было успешно раскрыто,
необходимо предварительного составить план расследования преступления,
и строго его придерживаться, при этом при необходимости, корректируя его
в зависимости от возникших новых обстоятельств. При планировании
расследования преступления важно четко следовать принятым принципам, и
тогда план будет успешным, следовательно, и расследование преступления
окончиться успехом.
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Аннотация: данная статья рассматривает вопросы обеспечения прав
человека в экологической сфере. Рассматривается законодательство
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ENVIRONMENTAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE
CONTEXT OF GLOBALIZATION
Abstract: This article examines the issues of human rights in the
environmental field. We consider the law of the State in environmental issues. The
emphasis is placed on gaps in environmental law, as well as ways to overcome
them.
Keywords: environmental law, human rights, the legislation in the sphere
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Российская Федерация – страна с огромными территориями, и поэтому
то, что одна шестая ее часть является экологически неблагополучной,
является серьезной проблемой, требующей рассмотрения.
Из-за ухудшения состояния окружающей среды снизилась численность
населения и увеличилась смертность, это является большой угрозой, как для
государства, так и для общества в целом. Увеличение экологических
проблем вынудило закрепить экологические права человека законодательно.
На сегодняшний день, на территории Российской Федерации, приняты
такие важные законодательные акты, как: ФЗ «Об охране окружающей
среды», ФЗ «Об экологической экспертизе».
Экологические права человека – это признанные и закрепленные
законодательством права человека, которые обеспечивают удовлетворение
его разнообразных потребностей в процессе взаимодействия с природой.
Право на благоприятную окружающую среду является одним из
основных экологических прав человека, а также, как гласит «Всеобщая
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Декларация прав человека», одним из основных, естественных прав граждан,
так как является важным аспектом, обеспечивающим право на жизнь.
Экологические права выходят за рамки одного государства, так как
подвижность и уязвимость экологической ситуации не может быть
побеждена усилиями лишь одного государства. В связи с этим огромное
значение имеет международно-правовое регулирование отношений в сфере
охраны и защиты окружающей среды.
Важное значение в решении вопросов экологической сферы является
информированность населения об экологических опасностях. Право на
информацию, которая связана с состоянием окружающей среды, закреплено
в законодательных актах государства. Согласно ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», граждане имеют право в
органах государственной власти получать информацию о состоянии среды
обитания, санитарно-эпидемиологической обстановке, о качестве продуктов,
различных товаров, а также о потенциальной опасности для здоровья при
выполнении каких-то работ и оказании услуг. Согласно ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», население имеет право на информацию о риске,
которому они могут быть подвергнуты в определенных местах пребывания
на территории всей страны, и о мерах безопасности, которые стоит
соблюсти. Также ФЗ «Об основах законодательства Российской Федерации
об охране здоровья граждан» гласит о том, что граждане в праве на
информацию о факторах, которые могут повлиять на их здоровье. В свою
очередь
Конституция
РФ
предусматривает
ответственность
соответствующих должностных лиц за сокрытие фактов и обстоятельств,
которые создают угрозу для жизни и здоровья населения.
Конституция гарантирует то, что при нарушении прав и свобод
человека, сопровождающемся причинением вреда, состоит не только в
восстановлении нарушенного права, но и в возмещении гражданину
материального, а также морального вреда. Гражданин, который подвергся
экологическому правонарушению, нуждается в социальной защите, в том
числе и путем официального закрепления его права на меры социальной
поддержки.
Не смотря на то, что, например, в сравнении с социалистическим
периодом, экологическое право вышло на новый уровень, оно остается еще
не до конца дополненным. Важным толчком к развитию экологического
права было бы принятие единого кодифицированного законодательства.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ПФИ В РФ
Аннотация: в статье говориться о проблеме функционирования
производных финансовых инструментов в российском праве. Раскрываются
проблемы хеджирования рисков при работе с ПФИ. Говориться о
недостатках в законодательстве и о проблемах в понимании и применении
уже принятых законодательных актов.
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LEGAL RISKS IN PRISON PFI IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article talked about the problems of functioning of profinancial derivatives in the Russian law. Disclosed hedging problems with the
TFIs. Speaking about the under-STATCOM in law and problems in the
understanding and application of already adopted legislation.
Keywords: stock market, derivative financial instruments, hedging, swaps,
derivatives.
Российская Федерация немногим больше 20 лет находиться в
рыночной экономике, но при этом совершила множество шагов к
становлению фондового рынка, как инструмента перераспределения
финансовых ресурсов. Но фондовый рынок изначально включает в себя
непостоянность и, исходя из анализа рисков на фондовом рынке, следует
придерживаться главного принципа - инвесторы не должны принимать
неоправданные риски [9]. Осознание этого фактора давалось и дается на
сегодняшний день современным инвесторам с большим трудом. Поэтому до
сих пор в России не существует полноценной системы управлением рисками
или по-другому хеджирования. Хеджирование – система заключения
срочных контрактов и сделок, учитывающая вероятностные в будущем
изменения стоимости актива и преследующая цель избежать
неблагоприятных последствий этих изменений. [8, с. 425].
Таким образом, появление структурированных продуктов можно
объяснить, как реакцию на преодоление фактора неопределенности
фондового рынка, его непредсказуемой турбулентности. При этом срочный
рынок, как наиболее сложная часть фондового рынка, имеет существенную
специфику регулирования. На сегодняшний день определение производных
финансовых инструментов или инструментов срочного рынка содержится в
ст.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". [3]
При этом № 39-ФЗ “Федерального закона о рынке ценных бумаг” от
22.04.1996 в соответствии со ст.1., в котором рассматривается предмет
регулирования настоящего федерального закона. Настоящим Федеральным
законом регулируются отношения, возникающие при эмиссии и обращении
эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, при обращении
иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами, а
также особенности создания и деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг. [3] Но не регулируются отношения в части ПФИ
между участниками рынка, не являющимися профессиональными
участниками рынка ценных бумаг.
Таким образом, возникает риск в правовой защите по сделкам ПФИ.
Согласно положениям п.2. ст. 1062 ГК РФ требования, связанные с
осуществление сделок с ПФИ подлежат судебной защите. Если одна из
сторон сделки является юридическим лицом, получившее лицензию на
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осуществление банковских операций, или лицензию на осуществление
профессиональной детальности на рынке ценных бумаг, или хотя бы одна из
сторон сделки, заключенной на бирже, является юридическим лицом,
получившее лицензию, на основании которой возможно заключение сделки
на бирже, а также в иных случая предусмотренных законом. На основании
вышесказанного, можно сделать вывод, что внебиржевые по ПФИ между
юридическими лицами, когда обе стороны не являются профессиональными
участниками рынка ценных бумаг или кредитной организацией в т.ч.
иностранной, не подлежат судебной защите. К тому же, сделки, не
подлежащие судебной защите, не учитываются при налогообложении (в
части признания убытков).
Помимо вышесказанного, существуют проблемы не только с
регламентацией, но и с понимания и применения уже принятых
нормативных активов. Таким образом, рассмотрим риск принудительного
расторжения ПФИ.
Дело Юникредита получило широкую огласку среди финансистов не
только в России, но и заставило иностранных партнеров пересмотреть свое
отношение в рамках заключения ПФИ в RISDA. Между компанией и банков
заключен валютный кредитный договор с плавающей процентной ставкой
(LIBOR) на сумму 60 млн. USD (позднее, был снижен до 37 млн. USD) и
одновременно процентный своп на 60 млн. USD, по которому компания
обязывалась платить фиксированную процентную ставку. Немногим позже,
компания обратилась в банк с просьбой о внесении изменений в соглашение
о свопе в части снижения лимита до 37 млн. USD, на что получила отказ.
После чего, компания в одностороннем порядке на основании генерального
соглашения, предусматривающая такую возможность, если у сторон
отсутствуют неисполненные обязательства на момент расторжения. Позиция
компании была подтверждена судом со следующим обоснованием: (дело №
A40-55358/12-12-100-391) поскольку ставка LIBOR заведомо неизвестна, то
после срока платежа и до срока платежа ни одна из сторон не имеет никаких
обязательств. При этом, поскольку по условиям свопа происходит только
выплата разниц между помавающей и процентной ставкой либо в пользу
одной стороны, либо в пользу другой, неизвестно, возникнет ли у Компании
платежные обязательства в будущем. Данные выводы были подтверждены
судами четырех инструкций, включая Высший Арбитражный Суд РФ
(определение ВАС РФ от 23.05.2013 № ВАС-3788/13 по делу A40-55358/1212-100-391).
Немногим позже, 7 сентября 2013 года, на сайте ВАС появился текст
проекта информационного письма Президиума ВАС РФ “об отдельных
вопросах разрешения споров из договоров процентного свопа”, в котором
содержалась иная позиция и подтверждается позиция наличия обязательств в
своп-договорах с момента заключения сторонами договора. [5]
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Как можно заметить из примера, существует риск, что судом будет
поощрен так называемый “уход от обязательств”. Подобный пример
отражает недостаток опыта у судей в рассмотрения споров о ПФИ и
недопонимания судами природы ПФИ и обязанностей сторон, закрепленных
в деривативной документации.
Подводя итог вышесказанного, можно отметить, что РФ в области
нормативного регулирования ПФИ необходимо провести большую работу,
для полноценного функционирования срочного рынка на террарии РФ. В
самую первую очередь для более эффективного управления рисками,
необходимо регламентировать возможность заключать сделки ПФИ на
внебиржевом рынке не только для Банковских организаций и
профессиональных участников рынка ценных бумаг, но и между
различными юридическими лицами для управления рисками и
перераспределения рисков по экономике, сбалансировав финансовую
систему. Как можно заметить из вышеприведенных примеров российское
право по свопам и деривативам (RISDA) приобрела характер
неопределенности, даже при условии четкой регламентаций юридических
норм. Но такая ситуация неприемлема для ПФИ т.к. срочные сделки
являются довольно специфичными и зачастую состоят из целостных
конструкций, что требует четкого исполнения и регулирования. Невозможно
заключать контракты срочного рынка для хеджирования рыночного риска,
при этом возлагая на себя юридические риски. RISDA нуждается в
пересмотре своего отношения и тщательной проработке всех финансовых
инструментов в нормативных документах.
Хочется еще добавить, что юридические риски порождены не только
законодательными проблемами, но слабое понимание, как сущности, так
специфической необходимости ПФИ, государственными структурами. Что
также существенно сказывается на современной системе управления
рисками всех финансовой системы.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию правового положения
индивидуального предпринимателя в Российской Федерации. Рассмотрены
общие положения, понятие и признаки, а также субъекты индивидуального
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FEATURES OF LEGAL REGULATION
OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY OF CITIZENS
Abstract. This article investigates the legal status of an individual entrepreneur in
the Russian Federation. Discusses the General situation, the concept and features,
as well as individual businesses. The peculiarities of the legal status of individual
entrepreneur.
Key words: entrepreneurship, entrepreneurial activity, entrepreneur, business
law, civil law.
Предпринимательство (предпринимательская деятельность) - это
инициативная, самостоятельная деятельность граждан, направленная на
получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени,
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на свой риск и под свою имущественную ответственность или от имени и
под имущественную ответственность юридического лица – предприятия.
На протяжении истории всего человечества люди пытаются
удовлетворить свои растущие потребности и делают это они посредством
хозяйственной деятельности. С возрастанием данной деятельности и
рыночных отношений возникает предпринимательство.
Разноотраслевые нормы о деятельности
предпринимателей
предусматривают, например, Налоговый кодекс (налог на добавленную
стоимость, налог на прибыль организации, акцизы и др.), федеральные
законы от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ»; от
08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»;
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём»; от 04.06.2005 № 88-ФЗ «О
государственной поддержке малого предпринимательства в РФ», а также
Указ Президента РФ от 04.04.2006 № 491 «О первоочередных мерах
государственной поддержке малого предпринимательства в РФ»; от
10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О центральном банке РФ (Банке России)»; от
2.12.2000 № 395-1 ФЗ «О банках и банковской деятельности»; от 24.11.2006
№ 132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в РФ»; от 27.11.2002 №
4015-1 ФЗ «Об организации страхового дела в РФ»; от 26.12.2005 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»; от 8.02.2008 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»; от 23.06.2009 № 117-ФЗ «О защите
конкуренции на рынке финансовых услуг».
Анализируя вышеуказанные нормативно-правовые акты, можно
сказать, что предпринимательскую деятельность регулируют: налоговое
право, банковское право, страховое право, конкурентное право и т. п.
Однако это не означает, что все отрасли права в равной мере регулируют
предпринимательскую
деятельность.
Поскольку
содержание
предпринимательской
деятельности,
прежде
всего,
составляют
имущественные отношения юридически равных
субъектов, которые
регулируются гражданским правом, можно говорить о гражданско-правовом
регулировании предпринимательской деятельности нормами Гражданского
кодекса и иного гражданского законодательства. Это, естественно, требует
усвоения основных положений гражданского права и учета на этой базе
особенностей гражданско-правового регулирования предпринимательских
отношений как разновидности гражданско-правовых отношений.
Легальное определение предпринимательской деятельности дано в п. 1
ст. 2 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ). Предпринимательской
деятельностью является деятельность самостоятельная, осуществляемая на
свой риск, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
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услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке.
Виды субъектов российского предпринимательского права:
1.
Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные
образования, государственные и муниципальные органы;
2.
индивидуальные предприниматели;
3.
юридические лица;
4.
хозяйственные объединения.
Индивидуальный предприниматель (ИП) – дееспособный гражданин,
зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя,
самостоятельно, на свой риск и под свою имущественную ответственность
осуществляющий деятельность, направленную на получение прибыли.
Индивидуальный предприниматель имеет статус субъекта малого
предпринимательства.
Полная дееспособность наступает по достижении 18 лет. При условии
ограничения
в
дееспособности
граждане
вправе
заниматься
предпринимательством с согласия попечителя. Лица эмансипированные
вправе заниматься предпринимательской деятельностью, за исключением
отдельных ее видов, для которых установлен возрастной ценз.
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью с
момента государственной регистрации. Индивидуальные предприниматели
приобретают статус субъектов малого предпринимательства с момента
государственной регистрации.
Индивидуальный предприниматель вправе заниматься любыми не
запрещенными законом видами деятельности, а при осуществлении
деятельности, требующей лицензирования, – при наличии лицензии.
Порядок лицензирования установлен Законом о лицензировании.
Предпринимательская
деятельность
гражданина
считается
прекращенной с момента внесения соответствующих сведений в Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей на основании
правопрекращающего документа.
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THE MAIN KINDS AND TYPES OF LOGISTICS STRATEGIES
Logistics and the most important aspects of its strategies are clearly
described in this article. It includes different types of logistics strategies and
analyses of its features too. Besides, there are some logistics strategies
productively in the market economy.
Аннотация. В этой статье описаны наиболее важные аспекты
логистических стратегий. Они включают в себя различные типы
логистических стратегий и анализ его особенностей.
Key words: Logistics, strategy, logistics strategy, production logistics, lean
strategy, dynamic logistics.
Ключевые слова: логистика, стратегия, стратегия логистики,
производственная
логистика,
стратегия
тощего
производства,
динамическая логистика.
Logistics - the art and science of identifying needs, as well as the
acquisition, distribution and maintenance in working order during the entire life
cycle of all that ensures those needs
In the foreign literature, the concept of logistics is most often interpreted as
the process of managing the movement and storage of raw materials, components
and finished products in the circular flow of money from the date of payment to
suppliers until they receive money for shipping the finished product to the
customer (the principle of payment of money - getting money). In the
terminological dictionary of Logistics, published in Russian in 1995, gives the
following definition:
"Logistics - the science of planning, control and management of
transportation, warehousing and other tangible and intangible transactions
occurring in the process of bringing raw materials to the manufacturing facility,
in-plant processing of raw materials and semi-finished products bring to the
consumer in accordance with the interests and demands of the latter, as well as the
transfer, storage and processing of relevant information. "
Logistics strategy built on the basis of minimizing or maximizing a key
indicator, such as total logistics costs. However, it is necessary to impose
restrictions on others, significant from the point of view of the company's strategy,
performance. For a strategy to minimize total logistics costs such indicator is the
quality of logistics services. In the general case - the higher the quality
requirements of consumers logistic service, the higher must be the logistic costs to
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ensure this level. Therefore, a natural restriction is the limitation on the basic
quality of consumer service. In some cases, a strategy to minimize the total
logistics costs can be transformed into a strategy of maximizing the relationship:
the level of quality of service / total logistics costs. The implementation of
strategies to minimize the total logistics costs is complicated by the weakly
formalized logistics service quality parameters and the subjective evaluation of
quality of service on the part of consumers. Strategies higher level, which allow to
understand how logistics can contribute to its implementation. Furthermore, it is
necessary to consider:
• the environment in which business is conducted, including the factors
affecting the logistics, but that can not manage the logistics;
• The specific competence of the organization defining the factors which the
organization can control and which it uses to distinguish himself from others.
The environment in which business is conducted, and the special
competence of the show which position the organization is at the moment, but a
strategy to a higher level - what it wants to occupy in the future. Then the logistic
strategy shows how the organization will move from the current situation to the
future. Are also important factors to be considered when developing logistics
strategy.
Any strategies are effective only when they are implemented. For the
successful implementation of the strategy must take into account in its
development, that there are two types of strategic decisions: the first sets the rules
and objectives to be executed, and the second shows how to achieve
implementation of these rules in practice. For example, a strategic decision to
expand the company's sales volumes - is the rule and the introduction of an
additional channel of sales over the Internet - is the concrete means of
implementation of the rules. Thus, the overall goals of the strategy must be backed
up by decisions related to the implementation, which are then converted into more
detailed tactical and operational decisions into concrete actions to be taken and
implemented at lower levels. Since the second type of strategic decision to
implement an additional channel of sales over the Internet leads to the adoption of
medium-term tactical decisions on hiring and training of personnel for the creation
and functioning of the electronic page, to arrange delivery of products to
customers, the organization of electronic payments, the use of additional storage,
etc. These tactical decisions, in turn, determine the level of operational decisions
related to the purchase of appropriate equipment, inventory control, freight
forwarding, transportation routes, etc.
In general, the analysis of the logistics strategy leads to the formulation
and solution of the lower levels of management the following potential issues:
• Should we change the warehousing and transport operations?
• Will it be our approach to planning and scheduling?
• Do we have the necessary resources - if not, can we get them?
• Do we have the trained staff, and if we can, if necessary, to prepare it?
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• As the selected strategy will affect the current and potential customers?
• What is the impact it will have on staff, facilities, organization of work,
technology, etc.?
In the transition to the implementation of the strategy should be considered
solutions for each logistic functions from supply to delivery. But different authors
identify the following key areas in which, first of all, it is necessary to make
decisions. There are various recommendations on steps logistics development
strategy, such as:
1. give priority to those areas of logistics activities that provide long-term
improvement of the competitive position of the company;
2. frequently changing strategy for the use of short-term market
opportunities, brings a fleeting benefit;
3. Be cautious when taking a hard, inflexible strategies that may become
obsolete and thus deprive the company room to maneuver;
4. exclude strategies that can lead to success only if the implementation of
the most optimistic forecasts. Based on the fact that the competitors will take
retaliatory measures, and may come times of adverse market conditions;
5. attack the weak, not strong a competitor, etc.
Single, universal method of developing logistics strategy does not exist.
Logistics strategy consists of a number of objectives, procedures, structures,
components, systems, and so on, which are presented as a strategic logistics plan
that contains the following sections:
1. A general summary that demonstrates the essence of sourcing and show
its relationship to other parts of the organization.
2. The purpose of organizing the logistics required performance and how to
measure it.
3. A description of how the individual functions of logistics (supply,
transportation, inventory control, freight processing, etc.) will contribute to the
implementation of the plan, the associated changes and the process of integration
of all operations.
4. Plans showing the resources necessary for the implementation of the
strategy.
5. Plans for costs and selected financial indicators.
6. Description of how the strategy will affect the business as a whole,
especially in terms of the targets of this business, the contribution of the strategy
in getting value for customers and meeting their needs.
Types of strategies in logistics activities varies according to the following
criteria.
1) On the scale
• microeconomic system (within the industry);
• macro system (on a national scale, region or group of countries);
• methodological system - a collection of separate systems, procurement,
manufacturing and marketing of certain goods or classes of products.
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2) At the level of preparation and application
• Preparation of job analysis, planning, design and constructive integration
of logistics systems and processes;
• implement the task of management, monitoring and implementation of
logistics processes;
• targets for the calculation of logistical capacities of system performance
3) On a functional purpose
• transport logistics (transport, loading, unloading, handling, storage,
distribution);
• Production logistics;
• Logistics for trade;
• Logistics in the service sector
4) From the sequence of material flow, depending on the organization of the
process
• Logistics in supply;
• Production logistics;
• transport logistics;
• Warehousing;
• Logistics in packaging processes;
• Logistics in the field of marketing
• Logistics to provide details of stocks;
5) In industries that use logistics
• Entrepreneurship
• Construction
• medicine
• warfare
There are several types of logistics strategies of enterprises in the context of
the production.
1. Aggressive. "Sony" and "Nissan", classic examples of this are set up
factories to meet the local market mainly as assembly plants, using parts from
Japan. However, due to inconsistencies with the local authorities, "invaders" use
of local parts suppliers.
2. Settlers. Many Japanese firms act as settlers. They produce goods and sell
them in the country on their behalf, are changed and logistics requirements.
3. Heirs - these are companies that for one reason or another to limit their
claims to the logistics are focusing on local ingredients. For example, the company
"Coca-sol" receives most of its components from where its plant is located, ie
local raw materials, the country imported only beverage concentrate. Finished
product is distributed only in the local market.
4. Barons. Some companies tend to concentrate the production and supply
of the required components, although the implementation of the final product is on
the market. An example of this can serve as a sourcing company "MercedesBenz".
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5. Octopus. Finally, companies that are in the same region, and parts and
components are delivered from all over the world. For example, use a logistics
strategy can serve as a computer manufacturer in the United States. Companies
such as these are the need for an extensive logistics strategy. In particular, they
will cause an increase in demand for transport services and storage. The
relationship between transport and storage inversely - with a decrease in the
number and capacity of storage, increasing the cost of transportation.
The emergence of modern complementary strategies such as "supply
chain management" and "cyclic compression of time" has allowed businesses and
organizations to reduce the amount of cash goods at point of sale, deliver it before
the competition, and reduce the amount of storage capacity.
The most common logistics strategies include "lean" strategy, dynamic
strategy and a strategy based on strategic alliances.
1. 'Skinny' strategy is based on the principle of cost control, ie, the
production of the same or comparable products that our competitors, but cheaper.
The purpose of "lean" logistics - perform each operation, using less of each kind
of resources: people, space, supplies, equipment, time, etc. For this "lean" strategy
tries to find ways to eliminate wastage of resources.
The first attempts to implement "lean" operations were carried out in the
industrial sector at the initiative of Toyota. Used for this method led to such high
results that they have started to use in other areas of the company and, ultimately,
the idea of "lean" enterprise. Renowned expert in the field of management, Robert
Townsend says that "in all organizations at least 50% of the resources (people,
effort, space, time) is wasted." Toyota has identified the following areas of the LC,
which is likely to be lost are wasted resources.
- The quality of the resources (raw materials, components, parts, etc.) and
the GP may be too low to meet the demands of consumers.
- Wrong level of production or capacity. Holds or production capacity that
is currently required.
- Poor established process. The presence of unnecessary operations that are
too complex or too time consuming.
- Wait. Transactions wait to begin or end, materials - receipts; equipment repair work.
- Move. Products during operations have to make unnecessary, too long or
awkward movements.
- Stock. Having too much inventory leads to unnecessary complexity and
increased costs.
The typical approach to the implementation of the "lean" of the strategy is: a
detailed analysis of current operations and the subsequent failure of the operations
that are not adding value, elimination of stops, ease of transportation, the use of
more advanced technology to improve efficiency, accommodation facilities closer
to consumers in order to reduce transport costs, search opportunities for
economies of scale, elimination of unnecessary parts of the supply chain.
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Note that the "lean" operations may not work too dynamic and uncertain
environment. In these cases, you can take advantage of a more flexible strategy
based on dynamism.
2. Tsel dynamic strategy - to provide a high quality of customer service,
responding quickly to new or changing existing terms. There are two aspects of
dynamism:
- Speed of response to external conditions: dynamic organizations closely
and continuously monitor customer needs and respond to them quickly;
- The ability to adjust the characteristics of logistics with the requirements
of individual customers.
Organizations that use dynamic strategy, focused on consumers, ie:
- Strive to achieve complete customer satisfaction;
- Provide consumers convenient access to their organization;
- Flexibly and quickly react to changing demands;
- Designing the logistics so that it meets the needs of consumers and even
exceeded them;
- Commit after-checking to make sure that consumers were satisfied and
after the purchase;
- Take care of the training of future transactions, always maintaining contact
with their customers, potential customers, etc.
Organizations that have satisfied consumers receive important benefits repeat business and positive recommendations about yourself to other people and
organizations.
Factor
Aim
Method
Limitations
Dynamics of
changes
The parameters
of performance
Work
Management

“Skinny” Logistics
Effective operations
The method of removal of all non-plots
Consumer Services
long-term stability
Completeness
use of the execution time
unified, standardized
Under the management of formalized
planning cycles

Dynamic strategy
flexibility
Customer satisfaction
Costs
the dynamic response to
changing circumstances
degree of service

variable control is more locally
structured and implemented by
the staff, endowed with the
necessary powers
Fig.1. - Comparison of "lean" and dynamic logistics

But in practice, no strict distinction between them and the organizations do
not have to choose only one strategy over another. For example, if a supplier
improves communication with its customers through electronic data exchange or
sells materials through a Web site, it at the same time it reduces costs and
improves quality. In essence, both strategies are considered customer satisfaction
and lower costs prevailing trends, but in different ways describe how to achieve
the goal.
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3. The purpose of the strategy of forming alliances with suppliers and
customers - to achieve increased efficiency of the supply chain when all of its
members work together and jointly benefit from a long-term cooperation.
The causes of this strategy is the pursuit of better service to consumers,
higher flexibility, lower costs, avoidance of investment in facilities, lack of
experience in organizations. The most common partnerships are developed
between transport companies, to other areas of cooperation include warehousing
services in the field of import / export, information processing.
The other most common strategies, in which the emphasis is on more
specific aspects of its activities include the following.
- Differentiation strategy is to try to the uniqueness of the enterprise, for
example, in a system of customer service.
- Strategy based on time parameters. In general, these strategies aim to
ensure faster delivery of products. An example of this strategy is the strategy of
"time compression", which is similar to the "lean" strategy, but is focused on
eliminating unnecessary time in the supply chain, ie, such value for a product
which is not added.
- Strategy on the basis of protecting the environment. For example, the rate
of such strategies may be placed on the production of products using natural
ingredients for the production of reusable containers, packaging for production,
which does not require special disposal, a multiple-processing of the materials
used, the use of waste, etc.
- Strategies for improved performance. You bet on the maximum use of
available resources. If the "skinny" strategy is looking for ways to get rid of
unneeded facilities (premises, transport, etc.) and resources, this strategy would
rather leave the existing capacity, but will look for ways to use these surpluses
(sale, new services and other organizations etc.).
- Strategies for value-added have a goal to add as much value to the final
product. For example, in the distribution of washing machines the company can
arrange the delivery, installation, connection machines, training of its use,
organize the export of old cars, offer to conclude a contract for services, etc.
- Strategies for diversification or specialization. These strategies are aimed
respectively at the maximum wide or narrow range of services, range of products,
activities. For example, there are transportation companies, offering the transport
of all types of goods, from letters to the containers. Other transport companies are
shipping only to oil tankers or only small packages of cargo.
- The strategy of focusing characterized by concentration on the needs of
one segment or a particular group of customers, without seeking to cover the
entire market. The strategy aims to meet the needs of consumers, the selected
target segment better than competitors.
- Growth strategies are based on the desire to obtain economies of scale by
expanding the geographic areas served, the development of a greater number of
activities to increase market share, etc.
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THE PRINCIPLES AND VALUES OF KAIZEN
The article reveals the essence, principles and components of the Kaizen
system. It is shown that the purpose of the application of Kaizen in the company.
В статье раскрыта сущность, принципы и составляющие системы
Кайдзен. Показана цель применения Кайдзен на предприятии.
Key words: Kaizen, product, process, customers , quality, strategy .
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стратегия.
Kaizen - a style of thinking and behavior. He guides individuals and teams
in the "family of companies", it allows you to focus their efforts on ensuring
profits in the long term by improving the quality of products and processes, which
should increase the level of customer satisfaction [1]. (It should be noted that the
word "product", "process" and "customers" were deliberately used in this order:
Japanese markets have traditionally assumed the orientation of the product, not the
customer; Kaizen is focused more on the quality of the product, which then
reflects the quality of care on the client.)
The process of improvement in the company using kaizen - is the subject of
each concern. Every employee is free to consider any initiative that contributes to
the improvement of the product, further reducing losses and costs. Consequently,
the group, whose work is based on the Kaizen principles, are less limited than, for
example, the group responsible for a project or for quality control, or just
individual employee in the traditional Western companies, where they may
reproach if they begin to "pry" into a functional region that goes beyond the
competence of their own department.
The concept of lean manufacturing is aimed at:
a) the continuous improvement of customer satisfaction and stakeholders;
b) the constant improvement of the effectiveness and efficiency of business
processes;
c) simplification of the organizational structure and improve the
management process;
d) establishment of a system that can respond quickly and flexibly to
changes in the external environment.
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The philosophy of lean manufacturing requires a high level of selfmanagement, based on a corporate culture that attaches great importance to the
principles to which the organization defines, supports and develops.
The basic principles of lean manufacturing are:
1) strategic direction (the concept of lean manufacturing is based on the
strategic objectives of the transformation and improvement of production and
management systems);
2) focus on value creation for the consumer (any activity should be
considered in terms of adding value to the end user);
3) organization of the value stream for the consumer (all processes in the
company should be constructed as a continuous stream of value creation, which
ultimately will improve the effectiveness of its activities);
4) continuous improvement (carried out on the basis of the collection,
review and implementation of the proposals of the employees of the company);
5) stretching (production only by customer order);
6) reduction of losses;
7) Visualization and transparency (the execution of all processes in the
company should be carried out in such a way that all participants saw the entire
value creation process and have the necessary information about it);
8) priority security;
9) the construction of a corporate culture based on respect for the individual;
10) built-in quality;
11) making decisions based on facts (to make good and timely management
decisions all the events and problems should be recorded and viewed on the site of
their origin)
12) establishment of long-term relationships with suppliers (to reduce losses
in the supply chain);
13) compliance with standards.
Kaizen - is one of the approaches to improving organizational performance.
This term originated in Japan and came to refer to a system of interrelated
activities that lead to the improvement of the quality of products, processes and
management systems. In the modern sense of kaizen - a system of continuous
quality improvement, technology, processes, corporate culture, productivity,
reliability, leadership and other aspects of the company. The main focus of
attention kaizen system aims at "quality" of the staff, because it is from the staff
depends on the quality of its products and services. This system involves the
process of improving each employee - from the head of the highest level, to the
ordinary employee. Every employee organization offers small improvements on a
regular basis. The proposals are not made sporadically for months or years, but
constantly. For the most part they are not global, as are minor improvements. This
is the essence of the Kaizen system - a large number of small, minor
improvements leads to a significant improvement in quality.
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At the heart of kaizen system are 5 key elements. That it could work
properly, and to be an effective tool to improve the quality in the organization is
necessary to create conditions for their implementation.
The first element - teamwork. All employees must work as a team towards a
common goal and the desired improvement in the work. Employees at all levels
must do everything possible for the good of their colleagues and the company.
Teamwork implies a constant exchange of information, mutual learning, timely
performance of their duties and so on. The second element - the personal
discipline. Discipline is paramount to success. Kaizen requires that each employee
increased self-discipline in all aspects of work - managing your time, execution of
work quality, compliance with the requirements and regulations, expenditure of
material and financial resources. The third element - morale. Regardless of
whether the company manages to succeed in implementing the changes or not,
staff should strive to maintain high morale. Senior management should implement
in the practice of various motivational tools such as good working conditions,
merit-based system of incentives and rewards, paid vacation, benefits, payment of
medical services, the provision of loans to employees, etc. The fourth element quality circles. This is one of the fundamental elements of the Kaizen system. The
organization needs to organize the work of quality circles. The composition of
these circles should include workers at different levels. In the circles of quality
employees have the opportunity to share ideas, skills, technology and other
important resources for collaborative work. Exchange of information and
cooperation within the framework of quality circles allows employees to assess the
effectiveness of its work on the basis of a comparison with the work of others, and
thus to try to improve its performance. The Fifth Element - suggestions for
improvement. It is necessary to give employees the freedom to suggest
improvements, regardless of rank occupied in the control system. Offers
employees can be anything, even absurd, and they must all be taken into account
and addressed.
The Kaizen system considers seven types of losses or seven «muda»:
Movement - unproductive and unnecessary movements increases the runtime operations and their complexity.
Standby - excessive time waiting for execution of operations increases the
production cycle.
Technology - wrong organized process technology results in lack of
coordination.
Transport - long distance movement from place to place, the raising and
lowering in the production process increased unproductive expenses.
Defects - to correct the defects go costs of materials and labor.
Inventories - excess inventory of materials add value to the product, but do
not give value.
Overproduction - production produced more than planned.
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3. Standardization - is the process of standardization work. Standardization
provides a framework for stable operation, but standards need to be changed when
you change both external and internal environment. The system kaizen
standardization process does not end ever. Standards are constantly being
improved. Improving standards performed by PDCA cycle.
The use of kaizen system is carried out through the establishment and
continuous operation of so-called kaizen - teams. According to the tasks that they
decide, we can distinguish 5 main types of commands: Permanent teams - the
teams work every day. The team consists of specialists (workers, employees)
operating in the field. Teams to solve the problems - formed to find solutions to
specific problems in the work. The team consists of participants from several
permanent teams. The total number of members of such a team is usually six to
eight people. After reaching a decision, the team disbanded.
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the best approaches contribute to the successful development of the enterprise.
Keywords: increase in efficiency, Enterprise Management System, lean,
optimization, performance indicators, Theory of Constraints.
Существует множество факторов и направлений повышения
эффективности системы управления, но при выборе конкретных способов
необходимо учитывать специфику деятельности компании. С целью
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определения факторов, обеспечивающих повышение эффективности,
необходимо провести анализ успешных практик касательно промышленных
предприятий.
Одним из самых признанных в мировой практике способов повышения
эффективности предприятий без значительных финансовых вложений
является создание и развитие производственной системы, на основе
принципов и технологий, успешно применяемых в компании «Toyota»,
получивших название «Бережливое производство».
По результатам исследований Института комплексных стратегических
исследований, на сегодняшний день около 40 % промышленных
предприятий России применяют технологии бережливого производства.
Среди российских предприятий, первыми начавших внедрять бережливое
производство, являются крупные промышленные компании, такие как:
«Группа ГАЗ», ЭПО «Сигнал», «ЕвразХолдинг», «Еврохим», «Alcoa» и т. д.
Бережливое производство является системным подходом к
оптимизации производственного процесса за счет снижения издержек и
потерь. Потери – это любое действие, которое не вносит вклада в операцию.
Особенность заключается в том, что внедрение такого подхода не
требует больших затрат и практически сразу дает реальный эффект, который
может быть выражен в конкретной экономии денежных средств. Те
российские предприятия, которые последовательно внедряют идеи японских
бизнес-гуру, наблюдают повышение показателей эффективности
Рассмотрим внедрение концепции Бережливого производства на
примере российских промышленных предприятий. Одной из главных
проблем ЭПО «Сигнал», выпускающего приборы для аэрокосмической
промышленности, стал вопрос о состоянии оборудования. С помощью
специалистов по бережливому производству, сотрудники компании всего за
несколько дней сумели выявить недостатки и неисправности оборудования и
разработать программу поддержания парка техники в эффективном
состоянии.
Автомобильный завод «Урал», входящий в «Группу ГАЗ», начал
внедрять «бережливое производство» после кризиса 2003 года, когда объемы
продаж предприятия упали за два года почти вдвое. Применение технологии
сказалось на всех показателях. В частности, экономия средств составляет
300−400 млн. рублей ежегодно. Сейчас на предприятии выполняется еще
одно требование системы — участие в этом процессе всех членов
коллектива, от генерального директора до уборщика помещений.
В результате промышленные компании, комплексно внедряющие
принципы бережливого производства, могут значительно повысить
показатели операционной эффективности: исключить перепроизводство,
максимального сократить производственный цикл и запасы продукции и
материалов, стабилизировать качество товара и оптимизировать
трудозатраты.
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Для повышения эффективности промышленных предприятий также
применяют такой способ, как Теория ограничений (от английского Theory of
Constraints). Суть теории в том, что эффективность любого рода
деятельности зависит от умения находить и управлять ограничениями –
«узкими местами» системы, её слабыми сторонами.
Российская компания «Континенталь» является одной из наиболее
крупных российских промышленных компаний. Теория ограничений
Голдратта начала внедряться с обучения двадцати специалистов
«Континенталь Менеджмента» в 2008 году. Внедрение ТОС позволило
достигнуть следующих результатов: 1) срок производственного цикла был
снижен на 25%; 2) обеспеченность склада товаром увеличилась на 95%; 3)
услуги стали оказываться быстрее.
В данном случае «узким местом» оказалась логистическая система
складов. Так как на предприятии довольно длительный цикл производства,
то покупатели не будут ждать, пока произведут их заказ, поэтому
необходимо производить продукцию впрок. Так как прогнозы поставки
продукции достоверностью не отличаются, специалисты приняли решение
складировать большую часть продукции на основном заводском складе,
который в свою очередь распределяет продукцию по другим складам путем
организации частых поставок в размере равном ежедневному потреблению.
В результате заводской склад стал регулировать всю логистическую систему
компании. Число продаж возросло из-за того, что на складах стало больше
видов востребованной продукции.
Таким образом, исходя из представленных методов, можно сделать
вывод о том, что существующие подходы позволили проанализировать
проблемы предприятий и, устранив их, повысить эффективность
деятельности. Следовательно, чтобы проанализировать эффективность
системы управления с целью её повышения, необходимо применять
комплекс методов оценки деятельности промышленный предприятий.
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методы, используемые для улучшения эффективности и улучшения
качества работы предприятия.
Ключевые слова: повышение эффективности, моделирование бизнеспроцессов, Диаграмма Исикавы, SWOT – анализ, Сбалансированная система
показателей,
Стратегическая
карта,
ключевые
показатели
эффективности.
The article investigates the ways to measure the effectiveness of
management of the organization. Analyzed ways to improve on the example of
industrial enterprises. Considers methods used to improve the efficiency and
improve the quality of the enterprise.
Keywords: increase in efficiency, Business Process Modeling, Ishikawa
diagram, SWOT – Analysis, The Balanced Scorecard, Strategy map, Key
Performance Indicators.
Одним из способов оценки эффективности управления организацией
является моделирование бизнес-процессов. Это один из методов,
используемый для улучшения эффективности и улучшения качества работы
предприятия. Основу данного метода составляет описание процесса через
различные элементы, принадлежащие рассматриваемому процессу. С
помощью моделирования бизнес-процессов можно понять работу
предприятия и провести ее анализ. Проведя анализ можно скорректировать
работу организации для более эффективной работы.
Диаграмма Исикавы — графический способ исследования и
определения наиболее существенных причинно-следственных взаимосвязей
между факторами и последствиями в исследуемой ситуации или проблеме.
Такая диаграмма позволяет выявить ключевые взаимосвязи между
различными факторами и более точно понять исследуемый процесс.
SWOT - анализ - метод стратегического планирования,
заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды
организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные
стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и
Threats (угрозы).
Сильные и слабые стороны являются факторами внутренней среды
объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять);
возможности и угрозы являются факторами внешней среды (то есть тем, что
может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом).
Сильные стороны SWOT-анализа - это универсальный метод, который
применим в самых разнообразных сферах экономики и управления. Его
можно адаптировать к объекту исследования любого уровня (продукт,
предприятие, регион, страна и пр.).
Промышленные предприятия проявляют большой интерес к
внедрению Сбалансированной системы показателей (ССП). Это связано с
тем, что промышленность – одна из самых динамично развивающихся
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отраслей в современной экономике страны с высокой конкуренцией: как
внутренней, так и внешней.
В основе построения ССП лежат миссия, видение и стратегия.
Методика ССП позволяет перевести цели компании на уровень
операционной деятельности. То есть четко понять, как отдельные
подразделения, проекты и даже сотрудники компании влияют на достижение
поставленных перед компанией задач. По концепции ССП все
стратегические цели распределяют по четырем ключевым группам. Это
финансы, клиенты, бизнес-процессы, обучение и развитие персонала.
Затем предприятие начинает процесс создания стратегической карты.
Стратегическая карта – это диаграмма, которая используется для
документирования главных стратегических целей, поставленных перед
организацией или руководством организации. С ее помощью можно выявить
причинно-следственные связи между всеми целями во всех перспективах.
Немаловажным является и процесс оценки деятельности сотрудников
на базе ключевых показателей эффективности (KPI - сокращение от англ.
Key Performance Indicator). Использование ключевых показателей
эффективности даёт организации возможность оценить своё состояние и
помочь в оценке реализации стратегии. Очень важно, чтобы все сотрудники
компании понимали, что только при достижении целей компании могут быть
достигнуты цели сотрудника.
KPI используются менеджментом компании для отслеживания и
диагностики результатов деятельности и принятия на их основе
управленческих решений. Положительный эффект от внедрения системы
KPI обусловлен повышением общей эффективности деятельности
организации, поскольку каждый сотрудник осознает связь между своими
конкретными обязанностями и стратегическими целями компании.
Использованные источники:
1.
Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]:URL:
https://ru.wikipedia.org. (Дата обращения: 03.10.2016);
2.
«Российская практика применения ССП и оценка её эффективности»
http://humeur.ru/page/rossijskaja-praktika-primenenija-ssp-i-ocenka-ejoeffektivnosti. (Дата обращения: 03.10.2016).
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The article investigates the necessity of optimization of business processes.
Analyzes the stages of and the optimization procedure. The sequence of key
actions to achieve the strategic goals of the enterprise.
Keywords: economy, optimization, business processes, increase in
efficiency, the strategic goal.
Кризисные явления в экономике нашей страны подталкивают многих
предпринимателей к более тщательному анализу структуры своего бизнеса и
поиску резервов для повышения его эффективности. Для успешного
развития каждая современная компания стремится к оптимизации бизнеспроцессов и сокращению издержек. Бизнес-процесс - определенная
совокупность действий, которая приводит к ожидаемому результату.
Оптимизация бизнес-процессов является одним из инструментов для
достижения стратегических целей, которые должны быть закреплены и
разделены между всеми участниками предприятия. Например, сокращение
затрат, повышение объема производства или качества продукции и услуг,
улучшение финансовых показатели за счёт грамотного распределения
ресурсов, которые, в свою очередь, приведут к конечной цели предприятия увеличению прибыли.
У каждого процесса имеется своя цель, последовательность ключевых
действий для её достижения и прогнозируемый результат. Изначально
необходимо определить, какими методами можно достичь стратегических
целей. Методы, которые используют различные предприятия, могут иметь
существенные отличия, поскольку они зависят от размера организации,
направления её деятельности, персонала и от других факторов. Это всё
важно учитывать для того, чтобы оптимизация бизнес-процессов стала
наиболее эффективной.
Для эффективной работы по оптимизации, прежде всего, необходимо
разработать регламенты и инструкции для типовых бизнес-процессов. Это
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позволит своевременно решать поставленные задачи, не задерживая работу
других процессов. Изучение технологии изготовления продукции или
предоставления услуг, движения финансов, документооборота, кадрового
потенциала и других движущих факторов работы предприятия позволит
детально проанализировать бизнес - процессы и повысить их управляемость.
Процедура оптимизации бизнес-процессов достигается за счет
глубокого изучения каждого процесса и последовательного выполнения
необходимых этапов. Во-первых, рекомендуется описать, каким образом
функционирует
существующий
бизнес-процесс.
Вторым
этапом
оптимизации является анализ бизнес-процесса и внесение изменений. В
процессе анализа необходимо выявить недостатки, которые ухудшают
работу, или предложить решения, которые помогут усовершенствовать
процесс. Если в результате анализа не выявлено достаточных причин для
изменения бизнес-процессов, которые бы привели к желаемому эффекту,
рекомендуется искать решение в соседних отделах и анализировать их
деятельность.
Заключительный этап - контроль исполнения. После предложенных
процедур оптимизации и их согласования, изменения бизнес-процессов
должны сразу же быть внедрены на предприятии. Результаты внедренных
мероприятий по оптимизации должны быть проконтролированы, и если это
необходимо, внесены корректировки. После проведенной оптимизации
бизнес-процессов компания усовершенствует систему управления и
достигнет своих стратегических целей.
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The article investigates the motivation. We analyzed the practices of
Western companies. The techniques improve employee engagement in the
workflow.
Keywords: motivation, involvement, employees, Human Resource
management, increase in efficiency.
В 2015 году Институт корпоративной продуктивности проводил
исследование, в котором приняли участие 340 менеджеров компаний с
численностью
персонала
более
1000
человек.
Исследователи
проанализировали 26 практик управления талантами в областях кадрового
обеспечения, обучения и развития и вознаграждения. Они выделили 6
практик, которые решают двойную задачу - повышают вовлеченность
персонала и улучшают рыночные показатели компании.
1. Адаптация новых сотрудников.
Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы первое впечатление новых
сотрудников оказалось негативным. Для того, чтобы новички восприняли
новую культуру и стали ее частью, необходимо начать процесс вовлечения
еще на этапе интервью с кандидатами.
Другие лучшие практики в данном блоке:
· «прикрепление» наставников к новым сотрудникам;
· проведение интервью с новичками после месяца, двух месяцев и трех
месяцев их работы в компании;
· вовлечение в адаптационный процесс родных и близких новых
сотрудников.
Например, компания Microsoft предлагает адаптационный курс для
инженеров, которые работают в разных уголках большой страны и
собираются для работы над проектами в виртуальные команды, каждая со
своим наставником. По окончании двух- или трехнедельной программы
сотрудники приобретают новые навыки и командные связи с коллегами.
2. Текущие интервью.
Текущие интервью — это часть стратегии удержания, которая
помогает укрепить вовлеченность. Такие интервью полезны не только как
источник информации. Они позволяют заметить ранние признаки
возникновения проблем. Таким образом, менеджеры могут решить их до
того, как эти проблемы станут критическими. Кроме того, текущие интервью
несут сотрудникам послание о том, что их идеи ценны, а лидеры
организации заботятся о корпоративной культуре.
3. Индивидуальные планы развития.
Вовлеченные сотрудники хотят больше учиться и применять
полученные знания и навыки для обеспечения собственного успеха и успеха
бизнеса. По данным исследования i4cp, инвестиции в развитие сотрудников
— это путь к повышению вовлеченности и лучшим рыночным показателям.
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Менеджеры должны вместе с сотрудниками работать над созданием
индивидуальных планов развития, которые бы отражали личные и
профессиональные цели самих сотрудников.
4. Участие в ярких, значимых для компании проектах.
Работа, которая наполнена смыслом и видима окружающим,
порождает вовлеченность. Около 72% высокоэффективных компаний
включают своих сотрудников в работу над яркими проектами, имеющими
стратегическое значение. Это повышает вовлеченность людей и оказывает
положительное влияние на бизнес-показатели. Возможность участия в
подобных проектах вдохновляет их и мотивирует.
Менеджерам следует поощрять лучших сотрудников к тому, чтобы
они повышали свой уровень через исследовательскую деятельность,
разработку новых инициатив и посещение отраслевых конференций.
5. Физическая среда, которая стимулирует творческое мышление и
поддерживает здоровье.
Окружающая среда может вовлечь сотрудников и в профессиональном
плане и в эмоциональном. Физическое окружение — жизненно важный
элемент в создании рабочего места, которое стимулирует творческое
мышление и продуктивность. Компании могут организовывать пространство
таким образом, чтобы в нем были зоны и для спокойных раздумий и для
активных совместных обсуждений. Предоставляя сотрудникам офисное
пространство, которое учитывает их личные и профессиональные
потребности, работодатель сообщает, что он ценит свой персонал и
заботится о нем. Тренажерные комнаты, внутреннее и внешнее
пространство, где можно просто прогуляться, дают возможность
сотрудникам немного отдохнуть и поддерживать свое здоровье.
6. Время для креативного мышления и инноваций.
Важно поощрять сотрудников к тому, чтобы они выделяли время для
исследования идей, которые не имеют непосредственного отношения к их
повседневной работе. Это можно делать на еженедельной или ежемесячной
основе.
По данным исследования, в компании, где официально выделено
время на творческие и исследовательские активности сотрудников, уровень
вовлеченности более стабилен. Вместе с тем такую практику используют
только 26% высокоэффективных организаций. Компания 3M (американская
диверсифицированная инновационно-производственная компания) начала
побуждать свой персонал к использованию 15% рабочего времени на личные
проекты еще в 1948 году. Итогам такой инициативы стало изобретение в
1980 популярной сегодня во всем мире клейкой бумаги для записей (Post-it
notes). Например, в Google сотрудники могут 20% рабочего времени
посвящать своим собственным проектам.
Для повышения эффективности своей деятельности руководителям
следует применять лучшие практики управления вовлеченностью персонала.
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Выполнение всего комплекса шагов обязательно приведет к успеху и даст
существенные результаты в создании сильной организационной культуры,
нацеленной на непрерывное совершенствование.
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1.Лорри Ликинз, «Шесть HR-практик для повышения вовлеченности
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Проблема рационального и эффективного вовлечения персонала в
современных условиях становится всё более актуальной, особенно для
развивающихся компаний России. Для того, чтобы правильно и успешно
выстроить
процесс
по
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The problem of rational and effective involvement of staff in modern
conditions is becoming more urgent, especially for developing Russian companies.
In order to properly and successfully build a process to involve employees, it is
necessary to analyze the most effective methods of motivating staff. The article
investigates the motivation.
Keywords: staff involvement, management tools, more efficient
management, employee motivation research.
Международная компания Bain & Company, предоставляющая услуги
стратегического консалтинга, с 1993 года регулярно проводит опросы с
целью выявления тенденций в использовании инструментов Менеджмента
на практике. На основе опроса, специалисты выяснили, какие
инструментами менеджмента используются наиболее часто (Таблица 1).
Среди них самыми популярными являются: стратегическое планирование,
управление взаимоотношениями с клиентами и управление вовлеченностью
персонала.
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Таблица 1. Рейтинг управленческих инструментов.
Место по регионам
Управленческий инструмент
G
NA
EMEA APAC
LA
Стратегическое планирование
1
2
5
9
2
Система управления взаимоотношениями с
клиентами
1
4
2
1
7
Управление вовлеченностью (мотивацией)
персонала
1
1
7
6
10
Бенчмаркинг
4
2
2
13
19
Сбалансированная система показателей
5
6
1
7
16
Ключевая компетенция
6
10
9
3
5
Аутсорсинг
6
6
5
4
22
Программа по управлению изменениями
8
8
4
20
7
Управление цепью поставок
9
8
14
4
13
Миссия и видение
10
4
10
16
20
Данные сегментированы по регионам: NA – Северная Америка; EMEA – Европа,
Ближний Восток и Африка; APAC – Азиатско-Тихоокеанский регион; LA – Латинская
Америка и затем агрегированы в глобальный показатель – G.

Исследование вовлечённости персонала стало использоваться
российскими компаниями для диагностики отношения сотрудников к своей
работе и компании, а также для оценки качества работы менеджеров.
Вовлечённость, которая мотивирует сотрудников выполнять их работу как
можно лучше, имеет сильную корреляцию с результатами бизнеса (0,7-0,8):
совокупный доход акционеров, производительность, текучесть кадров и
удовлетворенность потребителей.
Согласно опросам, более 85% сотрудников слабо вовлечены в рабочий
процесс, при этом только 15% сильно вовлечены и сосредоточены на
результате деятельности компании. Россия за 2015 год имеет самый низкий
рейтинг производительности труда на 1 сотрудника по Европе.
В 2016 году во время кризиса организации должны изучать, как лучше
использовать ресурсы и рабочее время, чтобы улучшить результаты и
производительность. Также, согласно опросу ВЦИОМ, 49% россиян хотели
бы сменить работу.
Ни для кого не секрет, что в российский компаниях в настоящее время
сложилась следующая ситуация: Большинство сотрудников низшего звена
мало доверяют своим работодателям и рассматривают свою работу в
компании как временную, т. е. не выстраивают крепких эмоциональных
связей с компанией. Сотрудники считают, что им платят мало, а основная
прибыль распределяется между собственниками и топ-менеджерами.
Персонал склонен считать, что руководители добились успеха не благодаря
знаниям и опыту, а из-за связей и умения нравиться начальству. Любую
попытку реформировать систему оплаты труда сотрудники воспринимают
негативно и не желают подстраиваться под изменения.
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Руководители компаний могут ориентироваться на 10 критериев, по
которым оценивается вовлеченность каждого сотрудника:
1.
Настрой на стратегию - успех зависит от процента сотрудников,
разделяющих стратегию и ценности компании.
2.
Настройка процессов - настройка бизнес-процессов важнейший
инструмент эффективного бизнеса и мотивирующий эффект для 99%
сотрудников.
3.
Настройка на изменения - одна из определяющих метрик,
оценивающая возможность внедрения новых технологий и развитие
компании.
4.
Обратная связь - более 65% сотрудников заявили, что они хотели
бы получать обратную связь от руководителей об их работе.
5.
Карьера - большинство сотрудников покидают компании по
причине отсутствия перспектив роста.
6.
Оплата - одна из основных причин интеллектуальной
вовлеченности. По статистике более 33% сотрудников уходят из-за
неудовлетворённости оплатой труда.
7.
Руководитель - хорошие отношения с руководителем позволят
сотрудникам работать эффективнее.
8.
Признание - 69% сотрудников работали бы усерднее, если бы их
правильнее и чаще хвалили.
9.
Здоровье/Счастье - когда соблюдается баланс жизнь/работа, то
сотрудники более дружелюбные с клиентами, коллегами и максимально
продуктивнее работают.
10. Коллеги - наличие хороших отношений в коллективе важнейшая составляющая вовлеченности.
В настоящее время, руководители российских организаций должны
понять, что ценный ресурс их компании – это, прежде всего сотрудники.
Вовлечённый и мотивированный персонал сможет не только выполнить
годовые планы компании, но и привести компанию и самого руководителя к
вершинам их общего дела.
Для повышения эффективности своей деятельности руководителям
следует применять лучшие практики управления вовлеченностью персонала,
а также акцентировать своё внимание на 10 критериях, по которым
определяется вовлеченность каждого сотрудника. Выполнение всего
комплекса шагов обязательно приведет к успеху и даст существенные
результаты в создании сильной организационной культуры, нацеленной на
непрерывное совершенствование.
Использованные источники:
1.Даррелл Р. Инструменты и тенденции управления: [Электронный
ресурс]:URL:http://www.bain.com/publications/articles/management-tools-andtrends-2013.aspx. (Дата обращения: 27.10.2016)
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СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКИХ РИСКОВ И
ВОПРОСЫ ИХ УПРАВЛЕНИЯ
В работе произведен анализ отрасли знаний о бухгалтерском риске, а
именно рассмотрение его сущности, классификации и причин возникновения.
С целью уменьшения влияния рисков на деятельность организации
рассмотрено создание различных резервов, как один из наиболее
результативных мероприятий. Рассмотрены способы минимизации
предпринимательских рисков, в том числе бухгалтерские методы.
Приведены мнения различных авторов по вопросу управления и минимизации
рисков. Представлены пути решения проблем по вопросу исследования.
Ключевые слова: хеджирование, диверсификация, коммерческое
страхование,
самострахование,
бухгалтерский
риск,
финансовая
отчетность.
WAYS TO MINIMIZE ACCOUNTING RISKS AND ISSUES THEIR
MANAGEMENT
The paper produced industry analysis knowledge of accounting risk, namely
the consideration of its essence, classification and causes. To reduce the impact of
risks on the organization considered the creation of various reserves, as one of the
most effective measures. Examined ways to minimize business risks, including
accounting methods. Presents the views of various authors on the control and
minimization of risks. Examined the ways of solving the problems on the study.
Key words: hedging, diversification, commercial insurance, self-insurance,
risk accounting, the financial statements.
В динамично меняющемся мире на деятельность любой организации
влияет огромное количество рисков. И руководство субъекта хозяйственной
деятельности должно уметь управлять и минимизировать данные риски. Так
как они зачастую становятся причиной искажения финансовой отчетности,
которая является основным источником для принятия решений внешними
пользователями, поэтому отчетность должна быть максимально
достоверной. Соответственно в этой работе рассматриваются способы
минимизации рисков и вопросы их управления.
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Формирование модели управления рисками предприятия и
обеспечения эффективности его деятельности предполагает обоснование
ведущих задач и методов нейтрализации рисков, среди которых выделяют
два основных типа стратегий нейтрализации рисков: пассивный и активный.
Пассивная стратегия направлена на осуществление операций по
предотвращению риска, то есть отказ от рисковых операций или уменьшение
их доли даже за счет отказа от возможных положительных последствий.
«Активная стратегия направлена на осуществление рисковых
операций, но с максимально возможным предотвращением их негативных
последствий от воздействия неожиданных событий или явлений с
использованием следующих методов: коммерческое страхование и
самострахования рисков, их диверсификация и хеджирование»[6,с.83].
Коммерческое страхование рисков предполагает их нейтрализацию
путем заключения договора со страховой компанией, которая возмещает
организации часть потерь при наступлении страхового случая, что является
объектом страхования.
«При самостраховании источником формирование страховых резервов
для покрытия потенциальных убытков являются внутренние ресурсы
организации»[1, с.106].
При диверсификации рисков организация принимает управленческие
решения с целью уменьшения совокупного риска за счет его разделения
между составляющими, характеризующихся различными уровнями риска.
Хеджирование рисков предполагает нейтрализацию рисков с помощью
заключения встречных операций по купле-продаже базовых активов с
использованием ценных бумаг. Инструментом хеджирования является
инструменты срочного рынка (деривативы) – форвардные и фьючерсные
контракты, опционы и своп-контракты.
«Поскольку для целей управления операциями хеджирования важна
цель использования производных финансовых инструментов – минимизация
рисков (хеджирование) или получения дополнительной прибыли
(спекуляция) – рекомендуется открывать специализированные счета, что
даст возможность в системном порядке получать необходимую информацию
о состоянии и движении объектов и инструментов хеджирования»[4, с.88].
Среди сугубо бухгалтерских методов нейтрализации или уменьшения
негативного влияния предпринимательских рисков на финансовые
результаты деятельности организации особая роль принадлежит созданию
различного рода резервов [7]. Вопросы создания и использования в
организации резервов для внутреннего страхования рисков регулируются
как на законодательном уровне, так и учетной политикой организации,
отраслевыми стандартами и другими нормативно-правовыми актами.
Так, акционерные общества, осуществляющие размещение простых и
привилегированных акций, обязаны формировать резервный капитал для
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покрытия убытков общества, а также для выплаты дивидендов по
привилегированным акциям.
Также предусматривается обязательное создание в организации
резерва сомнительных долгов и отражения в балансе текущей дебиторской
задолженности по чистой реализационной стоимости, которая определяется
как сумма такой задолженности за вычетом резерва сомнительных долгов.
Величина резерва определяется методом абсолютной суммы сомнительной
задолженности или методом коэффициента сомнительности.
«Наличие
информации
финансовой
отчетности
о
чистой
реализационной стоимости дебиторской задолженности и порядке
начисления и использования резерва сомнительных долгов создает
возможность объективной оценки состояния дебиторской задолженности на
отчетную дату и риска ее непогашения в будущем, то есть способствует
объективной оценке активов организации и определению перспектив
изменения его стоимости»[1, с.106].
Важным направлением предотвращения потери от рискованных
операций может быть улучшение договорной работы, более тщательный
подход к оформлению различного рода хозяйственных соглашений и
контрактов. В договорах необходимо предусматривать применение санкций
за их нарушение, способы возмещения понесенных убытков и решения
спорных вопросов. В отдельных случаях необходимо требовать
предоставления гарантий или оформления материального залога.
Одним из видов рисковой деятельности для организации является
выпуск продукции с гарантией и организация ее послепродажного
обслуживания. Расходы на гарантийный ремонт можно снизить путем
повышения качества и надежности продукции, производимой предприятием,
но это не исключает необходимости создания резерва гарантийного ремонта,
хотя и может влиять на его использование [3, с. 119].
Как отмечает Э.К. Салахова [4], большинство бухгалтерских рисков
связано с оценкой основных средств и нематериальных активов,
материально-производственных запасов, списанием расходов будущих
периодов, созданием резервов, начислением налогов и сборов,
формированием финансового результата. Одной из нерешённых проблем в
изучении бухгалтерских рисков является вопрос их оценки, количественного
выражения. Оценка бухгалтерских рисков связана с определением
абсолютной величины и относительного уровня потерь, убытков и
дополнительных расходов, которые несёт организация в результате
реализации соответствующих угроз.
Одним из основных направлений управления бухгалтерскими рисками
автор считает «разработку системы внутреннего контроля, в которую
включаются следующие процедуры: независимые проверки (аудит, ревизия,
внеплановые инвентаризации ТМЦ, сверка расчетов); физические способы
контроля и охраны имущества (сигнализация, видеонаблюдение, запоры,
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решётки, банковские сейфы и хранилища); распределение обязанностей
(двойной контроль) и система подтверждения полномочий (пароль доступа к
информации, карточки для входа, право подписи документов на денежные
средства и материальные ценности), документальный контроль и
др.»[19,с.78].
Н.Н. Карзаева [2] отмечает, что важное значение в процессе
минимизации влияния бухгалтерских рисков на формирование финансовой
отчётности уделяется разработке программы повышения квалификации
бухгалтерских работников, членству руководителей бухгалтерских служб в
общественных профессиональных сообществах бухгалтеров и аудиторов,
аттестации персонала, ротации кадров, аутсорсингу бухгалтерских услуг,
т.п.
Также в последнее время большое внимание общественности
уделяется профессиональному суждению, как важнейшему элементу
бухгалтерской культуры. «Профессиональное суждение – это средство
обеспечения достоверности финансовой отчётности и минимизации
бухгалтерских рисков в условиях неопределённости, представляет собой
обоснованный взгляд профессионального бухгалтера на выбор способов
идентификации и отражения объективной информации о финансовом
состоянии организации»[2,с.142].
В диссертационном исследовании М.В. Стафиевской [5] обобщены и
систематизированы способы создания учетной информации о причинах
возникновения бухгалтерского риска и оценки его возможных последствий в
рамках бухгалтерского учета; разработаны формы рабочих документов для
отражения полученных результатов в ходе исследования рисков, которые
позволяют организовать их синтетический и аналитический учет.
Авторами предлагается создание в организациях отдельного отдела
информационно-аналитического обеспечения бухгалтерского учета рисков в
системе внутреннего контроля, ориентированного на риск, не увеличивая
при этом количественный состав административно-управленческого
персонала. В перечень работ внутреннего контроля в обязательном порядке
включаются: диагностика учетной информации и идентификация рисков;
осуществление аналитических процедур; контроль над исполнением
решений.
Авторами разработаны специальные формы рабочих документов,
которыми являются «Справка об идентификации бухгалтерских рисков,
обусловленных обеспечением достоверности отчетной информации» и
«Справка об идентификации бухгалтерских рисков, сопровождающих
деятельность организации, принятых в бухгалтерском учете».
Основным этапом исследования рисков является проведение
экономического анализа бухгалтерской отчетности и соответствующих
отчетных приложений, составление пояснительной записки. Результаты
анализа предлагается использовать для определения показателей в динамике
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с последующим оформлением аналитических таблиц. С помощью
количественных и качественных способов оценки риска определяется
степень вероятности бухгалтерских рисков и их классификация, с
последующим составлением матрицы бухгалтерских рисков для создания
резервов на покрытие убытков от их последствий. Предлагается оценивать
бухгалтерские риски по планируемым суммам убытка с учетом инфляции и
роста затрат.
По мере завершения оценки бухгалтерского риска и его влияния на
бухгалтерскую отчетность, рекомендуется составление документа
«Заключение о целесообразности формирования резервов под бухгалтерские
риски». По полученным данным составляется внутрихозяйственный «Отчет
о резервах под бухгалтерские риски на отчетную дату», используемый
персоналом управления для последующего контроля над исполнением
решений.
Также предлагается к счету 93 «Резервы на устранение последствий
бухгалтерских рисков» открытие субсчетов:

93-1 «Резерв под бухгалтерские риски»;

93-2 «Резерв под снижение стоимости материальных ценностей»;

93-3 «Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги»;

93-4 «Резерв по сомнительным долгам» [5].
Отдельные авторы считают искажение бухгалтерской информации и
показателей отчётности следствием корпоративного мошенничества
(коррупция, хищение активов и налоговые преступления). В данном случае
бухгалтерский учёт используется для сокрытия истинного положения дел в
компании.
Искажение
бухгалтерской
отчётности
может
быть:
преднамеренным
(недобросовестные,
результат
корпоративного
мошенничества) или непреднамеренным (невнимательность, халатность,
некомпетентность). Поэтому минимизировать риски в данном случае
предлагается путем внутреннего и внешнего контроля, а также повышение
квалификации персонала [7,8].
Таким образом, основными методами минимизации бухгалтерских
рисков являются внутренний и внешний аудит, повышение квалификации
сотрудников, правильность формирования учетной политики, регулярное
проведение ревизий и инвентаризаций, внутренний контроль, создание
бухгалтерских резервов, использование методов страхования рисков,
диверсификации деятельности, хеджирование.
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Индекс развития человеческого потенциала представляет показатель
уровня человека в стране. Индекс человеческого потенциала измеряется из
нескольких основных показатель, рассчитывают его сотрудники
Организации Объединённых Наций, они регулярно производят сравнения
между странами.разработан в 1990, тем самым он позволил при оценке
общегосударственной эффективности государства учитывать такие
общественные показатели, как качество жизни населения, социальную
эффективность его наполнения и другие.
Основными показателями является
1.
Здоровье и долголетие, измеряемые показателем ожидаемой
продолжительности жизни при рождении.
2.
Доступ к образованию, измеряемый уровнем грамотности
взрослого населения и совокупным валовым коэффициентом охвата
образованием.
3.
Достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового
внутреннего продукта на душу населения.
По показателям на 2016 год из них в первую десятку лидеров входят:
1)Норвегия; 2) Австралия; 3) Швейцария; 4) Дания; 5) Нидерланды; 6)
Германия, Ирландия; 7) Соединенные Штаты Америки; 8) Соединенные
Штаты Америки; 9) Канада и Новая Зеландия делят между собой 9 место;
10) и завершает эту десятку Сингапур.
Отсюда мы видим, что Новая Зеландия занимает 9 место, так как она
имеет индекс развития человеческого потенциала 0,908. Природный
ландшафт страны – уникален, на острове живут многие уникальные виды
животных. Страна может гордиться самыми высоким стандартами жизни и
уровнем счастья населения. ВВП Новой Зеландии составляет 157 000 000
000$, на душу населения 35374$. Общая численность населения составляет
4,3 млн. человек. Продолжительность жизни в среднем 80,2 года. Низкий
уровень преступности – это только один фактор, наряду с уникальной
природой, который манит в страну туристов.
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По рекомендациям в качестве нормативов индекса развития
человеческого потенциала применяют максимальную продолжительность
жизни (85 лет) и минимальную (25 лет) также и при расчете развития
человеческого потенциала.
Человеческое развитие означает для людей расширение диапазона
выбора; при этом в центр внимания ставится богатство человеческой жизни,
а не просто богатство экономики. Важнейшую роль в этом процессе играет
трудовая деятельность, в которой различными способами участвует
население всей планеты и которая занимает значительную часть жизни.
Использованные источники
1.Ахметьянова
А.И.,
Кузнецова
А.Р.
Проблемы
обеспечения
информационной безопасности в России и ее регионах // Фундаментальные
исследования. 2016. №8-1. С.82-86.
2.Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого
прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование
жизнестойкости. М.: Издательство «Весь мир», 2014. 236 с.
3.Прищепова А. О. Статистическое исследование индекса человеческого
развития // Вопросы экономики и управления. - 2016. – №3.1. –С. 114-117.
4.Информационно-аналитическое
агентство
«Центр
гуманитарных
технологий». URL: http://gtmarket.ru/ (дата обращения: 16.04.2016)
5.История, культура и география арабских стран: [Текст] Учебное пособие
(для студентов, углубленно изучающих историю и культуру ислама). - М.:
ООО «ГК ИТЛ», 2012.
6.Кликич Л.М., Ситдикова Г.З., Кузнецова А.Р., Бурханов Р.А., Лукьянова
М.Т., Ханова И.М., Ибатуллин У.Н., Гусманов У.Г. Устойчивое развитие
сельских территорий Республики Башкортостан. Министерство сельского
хозяйства РФ; Министерство сельского хозяйства РБ; Башкирский
государственный аграрный университет; Академия наук РБ. Уфа, 2009.
7.Кузнецова А.Р., Анкундимова К.Ю. Особенности мотивации студентов во
время обучения в вузе // Проблемы современной науки и образования. 2014.
№12 (30). С.111-113.
8.Кузнецова А.Р., Исангулова Д.Р. Проблемы определения стоимости
человеческого капитала России. В сборнике: Стратегическое и проектное
управление. Сборник научных статей. главный редактор В.Г. Прудский;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Пермский государственный
национальный исследовательский университет", Пермский филиал
Московского отделения ProjectManagementInstitute ООО "Парма-Телеком".
Пермь, 2013. С.68-70.
9.Кузнецова А.Р., Саитова Р.З. Повышение качества и уровня жизни
работников сельского хозяйства // Международный сельскохозяйственный
журнал. 2006. №3. С.30-31.
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1516

10.Кузнецова А.Р., Саитова Р.З. Современные проблемы развития системы
образования в России и мире. В сборнике: Наука и образование: актуальные
вопросы модернизации материалы Международной научно-практической
Internet-конференции молодых ученых, аспирантов, студентов, посвященной
проблемам международного молодежного сотрудничества и общественной
дипломатии. Ответственные за выпуск: Ф.Н. Зиатдинова, И.Г. Асылбаев,
Р.М. Зиязетдинов, Н.М. Урманцев. 2013. С.70-74.
11.Кузнецова А.Р., Ягафарова В.А. Основные проблемы развития системы
образования в современных условиях. В сборнике: Современное вузовское
образование: теория, методология, практика. Материалы Международной
учебно-методической конференции. Министерство сельского хозяйства РФ,
Башкирский государственный аграрный университет. 2013. С.57-60.
12.Нутфуллина Г.А., Кузнецова А.Р. Совершенствование системы
мотивации персонала. В сборнике: Проблемы экономического, социального
и информационного развития современного общества. Материалы
Всероссийской научно-правктической конференции. Под редакцией: А.Р.
Кузнецовой, Н.И. Журавленко. 2012. С.188-190.
13.Сюткина К.С., Кузнецова А.Р. Проблемы управления персоналом в
условиях
информатизации
общества.
В
сборнике:
Проблемы
экономического, социального и информационного развития современного
общества. Материалы Всероссийской научно-практической конференции.
Под редакцией: А.Р. Кузнецовой, Н.И. Журавленко. 2012. С.243-247.
14.Кузнецова А.Р., Саитова Р.З. Повышение качества и уровня жизни
работников сельского хозяйства // Международный сельскохозяйственный
журнал. 2006. №3. С.30-31.
15.Кузнецова А.Р., Дворжакова З., Ланкасова Р., Мамбетова Л.
Межрегиональная и международная миграция трудовых ресурсов
Республики Башкортостан // Российский электронный научный журнал.
2016. №4. С.92-121.
16.Дворжакова С., Кузнецова А.Р. Сравнительные анализ чешского и
российского трудовых кодексов // Российский электронный научных
журнал. 2015. №2 (16). С.65-70.

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1517

УДК 368
Атамазова А. А.
студент
4 курс, институт экономики и финансов
Хамзатов В.А.
доцент кафедры «Бухгалтерский учет анализ и аудит»
Чеченский государственный университет
Россия, г. Грозный
Чеченский государственный университет
Россия, г. Грозный
ВАЖНОСТЬ РАСЧЕТОВ С РАБОТНИКАМИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
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Учет по работе труда, участок работы который заслуженно считается
самым ответственным и трудоемким в работе бухгалтера, как в России так и
в множестве других европейских и мировых странах, все же эту часть
роботы считают одной из важнейших. Такой вывод был сделан на основе
множества факторов: Большое количество систем оплаты труда и разные ее
формы, так же используется много разных форм документов, у которых
существуют рознящиеся методики для расчетов. Так же на признание этого
участка работы одним из самых сложных и важных влияют такие пункты как
ограниченность выдачи зарплаты работникам по времени и сложность
механизации в обработке всего вышеперечисленного. Все это позволяет с
уверенностью сказать, учет заработной платы занимает очень значимое
место в системе учета на предприятии [1].
Если мы рассмотрим любое из существующих в наше время
предприятий то сможем увидеть, что такие элементы как форма, размер
оплаты труда, сама система и стимулирование результатов устанавливаются
самим предприятием, это вызвано тем, что по закону защитой работников а
так же их социальной поддержкой занимается именно предприятие, на
котором они работают.
21 декабря 2001 года Гос. Дума Российской Федерации приняла
документ, в котором и были описаны основные пункты регламентировании
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функционирования и самой оплате труду, документ был назван Трудовым
Кодексом Российской Федерации и стал основным документом в этом
вопросе. Этот кодекс устанавливает права работника и его работодателя,
регулирует трудовые и социально – правовые отношения, так же, как и
различные вопросы в оплате труда работников [2].
Из основных задач в бухгалтерском учете оплаты труда, несомненно
стоит выделить:
- Своевременное начисление заработной платы, включая удержания из
заработной платы если они необходимы;
- Проверка своевременности выдачи заработной платы, налоговых
платежей которые используются в качестве налогового агента;
- Ведение учета по объёмах выполненных работ, потраченного на это
времени и личного состава работников предприятия или организации.
Что бы выполнять все выше поставленные задачи, бухгалтер обязан
знать порядок составления документов по учету, синтетических счетов и
сводных регистров которые зависят от источников затрат. Стоит ответить
что создание прослеживаемой зависимости между качеством а так же
объёмом работы который выполняет коллектив и уровнем заработной платы
является одним из важнейших задание любого предприятия. Это значит, что
система оплаты труда должна быть настроена так, чтобы каждый работник
понимал, чем лучше он работает тем больше получит, осознание этого
позволит поднять общий уровень качества выполненной работы.
Создание подобного прецедента лежит на плечах руководства
предприятия, рассмотрим же основные функции, которые понадобятся для
этого:
- Создание формы и системы оплаты труда работников предприятия;
- Разработка механизма премирования сотрудников, который был бы
основан на показателях эффективности выполнимой ими работы.
- Установление критериев для размеров доплат за каждое из
определенных достижений работников и специалистов предприятия.
Для усовершенствования системы бухгалтерского учета расчетов по
оплате труда нужно провести множество улучшений, в первую очередь
следует рассмотреть такую проблему как усовершенствования систем
первичного учета выработки. Что бы решить эту задачу нужно ввести
системы, которые будут направлены на оплату конечных итогов труда, так
же убирающих приписки к выработке.
Стоит отметить что сочетание оплаты труда с бригадной организации
так же нуждается во внимании, ведь на данный момент это перспективная
форма организации и оплаты труда. Второй аспект улучшения — это
усовершенствование документооборота по бухгалтерскому учёта расчетов
оплаты труда, хорошим направлением работы в этом вопросе является
сокращение первичных документов при помощи автоматизации учета.
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Так же для улучшения документооборота может использоваться
итерация учета выполнения производства, заработной платы и выработки
специалистов и рабочих, возможно внедрение системы выплаты которая
ориентировалась бы на выплату конечного результата труда.Ужесточение
контроля за пользованием фондом заработной платы, это еще один путь
улучшения учета по оплате труда, для этого стоит внедрить систему
нормативного учета расходов на заработную плату и контролировать
рациональность и правомерность в пользовании самым фондом заработной
платы.
С выше описанного мы можем понять, в наше время абсолютно на
любом предприятии учет расчетов по оплате труда совершенно заслуженно
занимает одну из важнейших ступеней в системе бухгалтерского учета. С
каждым годом нормативная база связанная с оплатой труда
усовершенствуется, но при этом сам процесс учета оплаты труда
становиться сложнее. Для работы над такой частью бухгалтерского учета,
как заработная плата, специалист должен получить хорошую подготовку и
заниматься непрерывным обучением в этой сфере, имея знания и постоянно
совершенствуя бухгалтер сможет достойно выполнять поставленную перед
ним задачу.
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эффективной кадровой политики и конкретизации проблем управления
персоналом на предприятии околотаможенного сервиса. В статье
предлагаются пути оптимизации кадрового потенциала через улучшение
условий труда, регламентацию бизнес-процессов управления кадрами в
целом.
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Актуальность исследования определяется несколькими причинами.
Можно отметить, что кадровая политика, прежде всего, определяет настрой
сотрудников и обеспечивает (или «тормозит») мотивационные процессы,
что, в свою очередь, непосредственно влияет на показатели
производительности труда и на финансовые результаты деятельности
компании любого профиля. Во-вторых, современные руководители не всегда
осознают значимость некоторых инструментов кадровой политики, таких
как возможности карьерного роста, подготовка молодых кадров, ротация и
пр., что делает в дальнейшем проблематичным использование кадрового
потенциала в полной мере. Кроме того, отмечается проблема несоответствия
творческого, интеллектуального и профессионального потенциала той
системе и формам оплаты труда, которые применяются на современных
предприятиях. Все вышеуказанные причины должны акцентировать наше
внимание на проблеме формирования эффективной кадровой политики,
которая основной своей целью будет устанавливать рост компетенций
персонала, поддержку инициативы в коллективах, саморазразвитие каждого
сотрудника. Именно поэтому проблематика исследования направлений по
формированию эффективной кадровой политики имеет первостепенное
значение в сфере управления современным предприятием.
Анализ базового предприятия ООО «ТрансКо» показал, что оно по
своим коммерческим целям и видам услуг относится к сектору
околотаможенного сервиса, реализует услуги, в том числе таможенное
декларирование, хранение и доставку грузов; относится к категории – малое
предприятие. Основные экономические показатели за 2014-2016 гг имеют
тенденцию к росту (увеличивается общий доход предприятия на 15%)
производительность труда (на 5%), расход увеличивается, но темп его
прироста ниже, чем темп по доходу (ок.12%). Общая численность персонала
59 чел (по данным на конец 2016 г), текучесть не является критичной (0,07),
в целом уровень квалификации сотрудников соответствует занимаемым
должностям и выполняемым задачам; организационная структура
представлена линейно-функциональным подходом, превышения норм
управляемости или дублирования функций выявлено не было.
Анализ кадровой политики показал следующее:

тип – «пассивная», слабо прорабатываются вопросы
взаимодействия руководства и персонала, как результат сотрудники теряют
мотивационный настрой, в конечном итоге, это приведет к падению
производительности труда и к снижению эффективности деятельности в
целом;

доля расходов на рабочую силу в общих затратах снижается, что
также определяет «негативизм» руководителей к ведению кадровой
политики; образование у части специалистов не соответствует занимаемой
должности;
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опрос специалиста по кадрам и собственное наблюдение
показали, что в связи с текучестью рабочего персонала тщательный подбор
практически не производится, сотрудники принимаются на основе подачи
резюме и соответствующих документов, конкурс не организуется, поэтому
отмечаются случаи: принятый сотрудник увольняется в течение первых 6-ти
мес. Это говорит о слабой политике адаптации персонала и о
непроработанной политике подбора кадров;

устный опрос сотрудников также показал проблему отсутствия
четких регламентов процессов, в которых они участвуют, сотрудники
указывают на «непрозрачность» системы работы, самих действий
сотрудников, иногда сотруднику не очень понятны этапы работы, он не
знает (не понимает) какие должны быть результаты этапов и, как следствие,
ему сложно проконтролировать что, как и почему происходит; выполняемые
процедуры нигде не зафиксированы, либо описание их проведено
формально, а значит результат работы зависит от сотрудника (группы
сотрудников);

из беседы с руководителем: иногда он вынужден несколько раз
проговаривать решение одной и той же проблемы.

анализ рабочих мест показал, что условия труда специалистов в
целом соответствуют нормам и нормативам, однако для рабочего персонала
помещения не в полной мере соответствуют требованиям (вентиляционная
система изношена, санитарные условия не оптимальны);

однако есть и положительные оценки, так например, несмотря на
уровень мотивации и мотивационный потенциал, выявлено, что динамика
производительности труда положительная.
Для решения проблем формирования кадровой политики в ООО
«ТрансКо» мы предлагаем мероприятия:
- мероприятие по совершенствованию процесса подбора персонала
(разработка требований к процессу, определение показателей качества
«входов» и «выходов» процесса, прогнозная оценка изменения уровня
мотивации сотрудников со стажем в данном предприятии и возможности
адаптации для вновь принятых сотрудников);
мероприятие
по
совершенствованию
бизнес-процесса
стимулирования (мотивации) сотрудников ООО «ТрансКо» (разработка
Положения по премированию персонала);
- мероприятие по обновлению основных фондов: замена
вентиляционной системы в производственных помещениях.
Данные мероприятия улучшат структуру бизнес-процессов по подбору
и мотивации кадров, позволят улучшить условия труда, то есть обеспечат
безопасность для рабочего коллектива, будут содействовать росту оплаты
труда через применение критериев стимулирования.
Сводные показатели эффекта от мероприятий имеют положительную
динамику: прирост доходов в целом составляет 6411,71 тысруб (5,9%),
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затраты имеют меньший темп прироста -4,26%, это соотношение выражено в
показателе «Расходы на 1 рубль доходов» - снижение 1,5%.
Производительность труда в целом возрастет на 4,14 %, при этом
прирост средней заработной платы составит 17%, она составит 21,7 тысруб,
что приблизит ее уровень к среднему значению заработной платы по
Псковской области.
Предполагаемый рост уровня мотивации 0,3 балла. Кадровая политика
начнет изменяться в сторону формирования «активной», так как
предлагаемые мероприятия содержат элементы антикризисных программ
(условия труда, премирование), однако ее подтип все еще будет сохраняться
на уровне «авантюристической».
Такой политике будет не хватать разработки прогнозов по развитию
персонала и социальной сферы предприятия в целом. Но эта проблема,
скорее относится не столько к желанию руководства и самих сотрудников,
накладываются
определенные
ограничения
факторами
внешней,
нестабильной в текущий момент, среды.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЧЕСТЬЮ ПЕРСОНАЛА
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Кадры - наиболее ценная и важная часть производительных сил
общества. В целом эффективность предприятия зависит от квалификации
служащих, их расстановки и использования, что влияет на объем и темпы
прироста вырабатываемой продукции, использование материальнотехнических средств. От качества подбора и эффективности использования,
которого, во многом зависят результаты производственной деятельности
организации. На уровне отдельной организации вместо термина "трудовые,
ресурсы" чаще используют термины "кадры" и "персонал".
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1523

Несмотря на кризис, многие работодатели сталкиваются с проблемой
текучести кадров. Не успев принять и обучить работника, работодатель
вынужден с ним расстаться. Одной из важных и сложных проблем
управления является обеспечение устойчивости при функционировании
предприятий и организаций в условиях экономического кризиса и снижение
тем самым негативных эффектов феномена цикличности. Сегодня
неустойчивость развития экономики непосредственным образом проявляется
в росте текучести персонала организаций всех видов и форм собственности.
Текучесть зависит от множества факторов (специфики бизнеса,
территориального расположения фирмы, стадии развития компании,
квалификации, образования и возраста сотрудника), поэтому каждая
компания определяет свой идеальный уровень сменяемости персонала.
Проблема текучести персонала, особенно остро стоит в такой быстро
развивающейся отрасли, как финансово-кредитная сфера. Наибольшей
трудностью в банковской сфере является то, что явление текучести
воспринимается как норма и никаких мер по снижению уровня движения
персонала в организациях данной сферы не предпринимается.
Наряду с данной проблемой другими причинами текучести в
региональных банках являются постоянный рост напряженности и
интенсивности труда, большой объем работ на одного сотрудника,
внедрение новых банковских технологий, в связи, с чем происходит
ужесточение требований, к качеству работы начиная от руководителя и
заканчивая обычным рядовым специалистом. Сегодня в организациях
финансовой сферы от сотрудника ожидают, что он будет решать проблемы,
предлагать оригинальные идеи, ставить перед собой сложные цели,
самостоятельно определять пути их достижения, а также принимать участие
в оценке эффективности работы подчиненных и коллег. Для выполнения
этого условия необходимо выполнение многих факторов: формирование
приверженности персонала компании, развития внутренней мотивации и
повышения профессионального уровня сотрудников, создание команды
профессионалов, что возможно лишь при «нормальном», допустимом уровне
текучести персонала.
В настоящее время банковские учреждения ведут жесткий отбор
кандидатов и предъявляют к ним высокие требования, что в свою очередь,
также отражается на уровне текучести. Учитывая специфику банковской
сферы, а именно, осуществление бизнес-процесса в условиях высокой
конкуренции
и
жесткого
внутреннего
регламента,
существует
необходимость своевременного мониторинга потребностей персонала для
возможности разработки и внедрения программ, направленных на
улучшение условий труда и повышение уровня мотивации в организации в
целом. Для эффективного управления персоналом в региональных банках
актуальной проблемой становится разработка эффективных программ и
мероприятий по стабилизации персонала и удержанию ключевых
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1524

сотрудников в организации. Для обеспечения эффективности работы данных
мероприятий необходим научный поиск новых инструментов, которые
позволят снизить уровень текучести кадров в банковском секторе.
В данной статье предлагается рассмотреть проблему текучести
персонала и опыт по управлению ею на примере Саратовского РФ АО
«Россельхозбанк», который является филиалом АО «Россельхозбанк»,
территориально расположенного в городе Москва. Акционерное общество
«Российский
Сельскохозяйственный
банк»
является
кредитной
организацией, созданной в 2000 году и занимающей ведущее место в России
наряду с другими крупнейшими банками страны.
Единственным акционером Банка, владеющим 100% его уставного
капитала, является государство в лице Российского Фонда Федерального
имущества. По данным банковских рейтингов РСХБ входи в двадцатку
крупнейших банков страны. РСХБ занимает сейчас второе место в России
после Сбербанка по количеству своих подразделений – 76 филиалов по
стране.
В Саратовском РФ АО «Россельхозбанк» наблюдаются стабильно
высокие показатели текучести кадров за последние три года, что связано с
большим объемом работ и небольшой заработной платой основных
категорий сотрудников, а также сменой руководителя филиала и внедрением
нового стиля руководства. Основной состав сотрудников – это молодые
специалисты, не готовые, сожалению, работать в условиях большой
нагрузки и высокой интенсивности труда, получая среднюю заработную
плату. Особенно остро эта проблема стоит в дополнительных офисах
области. Это влечет за собой постоянные увольнения. Также в филиале
неэффективно функционирует система нематериальной мотивации
персонала. Наибольший скачок увольнений пришелся на 2015 г. Это связано,
во–первых, с общим экономическим кризисом, который коснулся и
финансово-кредитных организаций, которые были вынуждены проводить
оптимизацию численности и фонда оплаты труда сотрудников. В 2015 г. В
филиале были проведены мероприятия по сокращению численности и
уменьшению заработной платы, при тех же объемах работ, которые остались
прежними. Поэтому этот факт повлек за собой большое количество
увольнений, нередко массовых : в сентябре 2015 г. имело место быть
увольнение персонала целиком дополнительного офиса в г. Аткарск; в июле
2015 г. – произошло массовое увольнение сотрудников отдела кассовых
операций и др. Массовые увольнения сотрудников были связаны с
увольнением руководителей внутренних структурных подразделений,
вследствие чего, рядовые сотрудники уходили вслед за своим
руководителем, так как исполнять обязанности и нести ответственность за
данный участок работы никто не хотел, несмотря на открывшуюся
возможность карьерного роста.
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В рамках имеющейся проблемы текучести в филиале необходимо
отметить большую проведенную работу службой по работе с персоналом в
области закрытия вакансий на фоне имеющегося высокого уровня текучести
кадров и с учетом ежегодного увеличения штатной численности. Однако,
несмотря на высокий уровень текучести, вакансии закрываются
своевременно, а также своевременно происходит набор персонала на вновь
открываемые вакансии.
Важно отметить, что показатели принятых больше чем показатели
уволенных объясняются введением ежегодно в штатное расписание новых
единиц; большим количеством работников, находящихся в декретном
отпуске, на чьи места принимаются новые сотрудники; наличием большого
количества временных переводов основных сотрудников, на чьи места
временно также принимаются новые сотрудники.
На основе анализа документов и результатов интервью с
руководителем кадровой службы было выявлено, что уровень текучести
кадров в Саратовском РФ АО «Россельхозбанк» за последние годы
характеризуется достаточно высокими показателями, имеющими тенденцию
к возрастанию. Так, например, на конец 2015 года данный показатель
составил 42%, что по сравнению с предыдущими периодами выше в среднем
на 7%.
По результатам имеющейся отчетности в филиале Банка был
проведена сравнительная характеристика уровня текучести среди
сотрудников центрального офиса Саратовского РФ АО «Россельхозбанк» и
его удаленных ВСП, представленных дополнительными офисами в
Саратовской области в количестве 25 точек продаж. Количество
сотрудников, работающих в данных ВСП колеблется в зависимости от
объемов продаж, установленных на данное ВСП, и от размеров районного
центра, где расположен ВСП. Самое крупное ВСП насчитывает около 15
штатных единиц, включая управляющего (Балашов, Балаково, Ртищево,
Калининск и тд). Самое небольшое ВСП по штатной численности может
быть представлено 4, 5 штатными единицами (Степное, Мокроус, Дергачи и
тд). В результате проведенного анализа было выявлено, что уровень
текучести кадрового состава центрального офиса в г. Саратов и кадрового
состава ДО не сильно отличается и на середину 2016 года имеет в среднем
равное соотношение 50/50%. Вместе с тем, не наблюдается тенденция к
выделению отдельных структурных подразделений, которые имеют
индивидуальные причины текучести наряду с основными факторами,
образующими такое интенсивное движение персонала в данной организации.
Проблемы, которые приводят к текучести персонала в Саратовском РФ АО
«Россельхозбанк» одинаково затрагивают все структурные подразделения.
Анализ ежегодной отчетности по персоналу также показал, что
основная доля движения персонала приходится на основной
производственный персонал (сотрудников, осуществляющих напрямую
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продажу банковских продуктов через взаимодействие с клиентами - «Фронтлиния»: операционисты, кассиры, экономисты дополнительных офисов, что
вполне объяснимо в данной сфере: работа с клиентами всегда является
наиболее сложной и требующей наличия определенных не столько
профессиональных, сколько личных качеств сотрудников. Также специфика
работы сотрудников фронт-линии не является аналитической, менее ценится
и, соответственно, ниже оплачивается, нежели работа аналитика, учитывая
тот факт, что нагрузка на сотрудников фронт-линнии также велика как и у
других сотрудников филиала и объем клиентского потока может только
возрастать. Уровень текучести среди других категорий сотрудников филиала
также высок и затрагивает такие категории как «Специалисты» и часто
«АУП». Возможные причины текучести среди «специалистов» (сотрудники
сопровождающих подразделений, деятельность которых напрямую не влияет
на результат и прибыль: аналитики, экономисты, бухгалтерия и т.д.) связаны
с большим объемом работ и высоким уровнем сложности выполняемой
работы наряду с несоответствием заработной платы, а также с отсутствием
программ по адаптации вновь принятых сотрудников и программ по
удержанию ключевого персонала, что подтверждено результатами
проведенного анкетирования сотрудников (результаты анкетирования
приведены ниже).
Из интервью с руководителем кадровой службы филиала стало
понятно, что возможные причины текучести среди представителей АУП
(руководители ВСП + руководство филиала) вызваны в большинстве случаев
несколькими факторами: действующим административным стилем
управления в филиале, несовершенством системы взаимодействия ВСП при
решении производственных задач, постановкой завышенных плановых
показателей Головным офисом Банка (планов, заранее обреченных на
невыполнение при имеющейся политике оптимизации персонала и высоком
уровне текучести кадров), за что несут ответственность руководители ВСП.
Все данные факторы создают «почву» для текучести даже среди
представителей АУП, несмотря на высокий уровень оплаты труда данной
категории сотрудников. Таким образом, текучесть персонала в филиале
затрагивает все категории сотрудников в большей или меньшей степени.
Важно подчеркнуть, что наличие высокого уровня текучести наблюдается
среди «основного персонала» (продажа банковских продуктов напрямую
через непосредственное взаимодействие с клиентами) и «специалистов»
(аналитики и сотрудники сопровождающих подразделений), т.е. тех
сотрудников, которые обеспечивают основной бизнес - процесс.
В филиале действует политика омоложения кадров, основной состав
коллектива это молодые сотрудники в возрасте от 26 до 35 лет. Данная
категория сотрудников не всегда при приеме на работу в филиал имеют
банковский стаж работы. Ключевые сотрудники также формируются из
вновь принятых, отработавших в среднем 2 года. При этом самый высокий
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показатель текучести выявлен у категории сотрудников в возрасте от 26 до
35 лет. Практически одинаково высокий показатель текучести и у
сотрудников в возрасте от 36 до 45 лет. Это подтверждает, что основной
персонал (ОПП и «специалисты») в возрасте от 26 лет до 45, составляющий
основную рабочую силу в филиале, является «обладателем» самого высокого
уровня текучести.
В целях разработки мер по снижению текучести персонала было
проведено выходное интервью с увольняющимися сотрудниками.
Увольняющимся сотрудникам было предложено ответить на вопросы.
В
состав анкеты входило 14 вопросов.
В анкетировании приняли участие уволившиеся в 2015 году
сотрудники в количестве 80 человек что составляет 17% от общей
численности персонала и 41 % от общего числа уволенных в 2015 году (
всего уволившихся в 2015 году – 193 человека). Цель анкетирования –
выявление потребностей персонала, диагностика проблемных зон в работе с
персоналом Саратовского РФ АО «Россельхозбанк», разработка и внедрение
мероприятий для снижения уровня текучести персонала и удержания
ключевых сотрудников. Основной блок вопросов направлен на выявление
потребностей сотрудников и определение степени удовлетворенности
сотрудников условиями работы в филиале.
Большинство участников анкеты независимо от стажа работы в
филиале отметили, что основной причиной увольнения является слишком
высокий объем работы и несоответствие данному объему уровня заработной
платы (низкий уровень заработной платы). Такую причину увольнения
называют в основном сотрудники категорий «Основной производственный
персонал» и «Специалисты». Данная причина продиктована внешними
факторами: сложившейся экономической ситуацией в России, что повлекло
за собой повсеместную оптимизацию и сокращения в банковской сфере. В
результате итогом стала ситуация, когда объемы работ остались на прежнем
уровне, количество клиентов не уменьшилось, а количество сотрудников
пришлось сократить или провести мероприятия по оптимизации расходов, в
том числе, и на персонал. В подтверждении данного фактора второй
причиной увольнения по результатам анкетирования выступает такой
фактор как перенапряжение на рабочем месте.
Многие участники также отмечают, что их не устроил режим работы.
Данный фактор также является следствием большой загруженности
персонала, что влечет за собой постоянные задержки на работе, в результате
чего
неофициально
у
многих
сотрудников
устанавливается
ненормированный рабочий день. В большей степени это касается
сотрудников, которые работают с клиентами (ОПП).
Наряду с неудовлетворенностью оплатой труда, большими объемами
работ, режимом работы, сотрудники отметили неуважительное, грубое
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отношение со стороны руководителя. Этот факт объясняется авторитарным
стилем управления в филиале.
Ряд сотрудников отметили, что одной из причин, повлиявших на
решение уволиться, явилось отсутствие внимания, одобрения и объективной
оценки работы сотрудников со стороны руководителя. Это подтверждает
уже выявленный факт об отсутствии обратной связи по результатам работы.
Лидирующей причиной увольнения по результатам анкетирования
также выявлен факт низкого уровня нематериальной мотивации (отсутствие
программ по поддержанию и развитию персонала) и неудовлетворенность
сотрудников социальной политикой. Возможно, понятие «нет заботы о
людях» берет свое начало в отсутствии понимания среди руководителей
филиала о том, что основной ресурс любой компании – это персонал. Кроме
того, при анализе документов было выявлено, что в филиале Банка
отсутствуют четко сформированные принципы, лежащие в основе кадровой
политики филиала или Банка в целом, отсутствует коллективный договор, в
котором бы отражались основные принципы работы с персоналом; не
выделен профсоюз, который бы мог выступать в защиту интересов
сотрудников и осуществлять взаимодействие с руководством Банка по
вопросам развития и социальной поддержки сотрудников. Также анализ
документов показал отсутствие каких-либо программ по поддержанию и
развитию персонала, по удержанию ключевых сотрудников и т.д., что
подтверждает ответы сотрудников, принявших участие в анкетировании.
На вопрос «вы уже знаете, чем будете заниматься после увольнения»,
большинство сотрудников отмечали, что с новым местом работы вопрос еще
даже не пытались решать, таким образом, сотрудники уходят «в никуда» при
условиях экономического кризиса «сегодня». Данный факт свидетельствует
о том, что далеко не все сотрудники способны выдержать подобную
производственную и моральную нагрузку, которая существует сейчас в
филиале.
Необходимо отметить, что ряд сотрудников неохотно отвечали на
вопросы анкеты и выбирали нейтральные варианты. На вопрос «назовите
истинную причину увольнения» данные сотрудники отвечали: «переезд»,
«смена места жительства», «поступило предложение с нового места работы с
более выгодными условиями». Это связано с нежеланием указывать
объективные причины увольнения в связи с имеющимся авторитарным
стилем управления в филиале и дальнейшими опасениями сотрудников за
свое будущее на новом месте работы.
На вопрос «что бы Вы хотели оставить на прежнем месте работы»
практически все сотрудники из имеющихся вариантов отметили
«
взаимоотношения в коллективе».
Из положительных факторов сотрудники отметили доброжелательный
психологический климат в рамках ВСП, условия работы, отношение к
сотрудникам непосредственного руководителя, систему оплаты труда в
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целом. Основным же положительным фактором, который не влиял на
решение сотрудников уволиться, это содержание работы. На вопрос
«соответствовала ли работа на нашем предприятии Вашим ожиданиям»
большинство респондентов ответили положительно.
Таким образом, по результатам проведенного анкетирования можно
выделить основные причины увольнений сотрудников: слишком высокий
объем работы; низкий уровень заработной платы; перенапряжение и стресс
на рабочем месте; авторитарный стиль управления; отсутствие признания и
обратной связи по результатам работы; низкий уровень мотивации и
социальной поддержки персонала (отсутствие программ по поддержанию и
развитию персонала).
Диаграмма 1. «Причины увольнений» по результатам анкетирования
увольняющихся сотрудников.
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По результатам проведенного аудита уровня текучести персонала в
Саратовском РФ АО «Россельхозбанк» выявлены основные факторы,
которые напрямую влияют на высокий процент текучести в филиале:
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Диаграмма 2. Причины текучести персонала
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выполненных работ.

Отсутствие признания заслуг работников.
Данные факторы затрагивают все категории сотрудников независимо
от стажа работы и возраста, но в большей степени высокий уровень
текучести в связи с указанными причинами затрагивает основной
производственный персонал и специалистов.
В связи с вышеизложенным, разработаны предложения для снижения
уровня текучести персонала и закрепления кадров в Саратовском РФ АО
«Россельхозбанк».
В качестве основного решения проблемы по управлению текучести
кадров предлагается разработать и утвердить проект Положения об
уполномоченных представителях с целью продвижения и услуг Банка и
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обеспечения роста клиентской базы путем взаимодействия уполномоченного
представителя с физическими лицами, ИП, с представителями
агропромышленного комплекса муниципальных образований Саратовской
области и города Саратова, что позволит сократить время ключевых
сотрудников на поиск и привлечение клиентов. С уполномоченным
представителем заключается Договор оказания услуг сроком на 1 год. В
функциональные обязанности уполномочено представителя входят
обязанности по привлечению клиентов физических лиц и клиентов малого и
микробизнеса (ИП, представителей АПК Саратовской области) для
обслуживания в Саратовский РФ АО «Россельхозбанк» и первоначальный
сбор необходимых документов от клиентов, оформление кредитных заявок
для передачи их в филиал. Уполномоченный представитель не является
штатным сотрудником. Оплата труда уполномоченного представителя
основана на ежемесячной выплате процентов от общего количества
заключенных договоров в размере, установленном работодателем, но не
более 30 000 рублей в месяц.
Важно отметить, что заключение подобных договоров позволит
сократить объем работ и снизит нагрузку с ключевых сотрудников филиала
и дополнительных офисов (экономистов, операционистов) по привлечению
клиентов на обслуживание и проведению работ по сбору документов и
оформлению кредитных заявок.
Вместе с тем, необходимо разработать и внедрить мероприятия по
повышению эффективности нематериальной мотивации персонала.
1. Разработать мероприятия по сокращению текучести кадров и их
удержанию:
-конкурс «Лучший по профессии» (1 раз в квартал) среди основных
категорий сотрудников всех ВСП;
-оформление стенда «Галерея лучших работников» (на постоянной
основе в течение года);
-вручение грамот, памятных подарков и подарочных сертификатов по
итогам работы за год по номинациям «Лидер продаж».
2. Включить в действующую систему наставничества оплату труда
наставникам с учетом объема оказываемых услуг и длительности работы
наставника (в среднем в размере 5 000 рублей в месяц: реализация данных
выплат возможна путем установления индивидуальных надбавок или путем
квартального премирования через «фонд директора»).
3. Внедрить выходное интервью с увольняющимися сотрудниками в
форме анкетирования и в форме устной беседы с целью выявления
проблемных зон в области работы с персоналом и обязательным доведением
результатов до руководителя.
В заключении необходимо отметить, что с причинами текучести
персонала необходимо работать, их можно устранить или снизить их
влияние. Для этого необходимо разработать меры по сокращению текучести:
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пересмотреть систему оплаты труда, компенсационных выплат, социального
пакета; улучить условия труда; сформировать коллектив в «команду
единомышленников»; работать над имиджем компании.
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проведения тестирования в дальнейшем проведения аттестации и
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METHODS OF EVALUATION OF STAFF
Abstract: the article describes the main methods of personnel evaluation,
the characteristic of methods of personnel evaluation, identified problems in the
evaluation of personnel in large organizations, disclosed errors in the choice of
the system of personnel evaluation, established the importance of testing in the
future of certification and objective evaluation of employees.
Keywords: staff, methods of evaluation, personnel evaluation methods,
comparative characteristics, performance appraisals, organizational resources.
Предприятия создаются для того, чтобы получать прибыль, для
достижения определенных целей. Уровень реализации целей зависит в
большей степени от эффективной работы предприятия, насколько
эффективно используются организационные ресурсы.
Прибыль - это главный показатель эффективности работы предприятия
в целом, которая складывается из правильного и эффективного
использования всех организационных ресурсов, в том числе каждого
сотрудника [3]. Люди - не являются роботами, поэтому им свойственно
неодинаковое выполнение работы, поэтому в любой организации есть
лидеры, которые всегда выполняют свою работы раньше сроков, точно и без
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1533

ошибок, аутсайдеры - для которых, выполнение поставленных задач кажется
непосильной ношей, и середняки, которые выполняют свою работу хорошо,
в сроки. Для того, чтобы провести такой анализ на предприятии, необходимо
собрать информацию по каждому сотруднику, провести беседу и несколько
тестирований, только тогда мы получим единую оценку эффективности
управления персоналом [2].
Рассмотрим основные методы, которые могут применяться при
деловой оценке персонала:
1.
Аттестация (экзамен) – проверка знаний с помощью ответов на
заранее подготовленные вопросы в виде билетов. Необходимо для
выявления профессиональных навыков и умений работников.
2.
Ассессмент-центр – комплексная оценка персонала экспертами,
которая включает в себя деловые игры - моделирование, проигрывание
типичных рабочих ситуаций, интервью и тестирование.
3.
Собеседование – оценка трудовой деятельности сотрудника его
непосредственным руководителем путем проведения личной беседы.
4.
Кейсы – анализ ситуации, выявление сути проблем и
предложение возможных решений.
5.
Рейтинг – ранжирование сотрудников по ряду критериев.
6.
Оценка 360 градусов – оценка сотрудниками его деловым
окружением: коллегами, руководителем, подчиненными, клиентами,
поставщиками и самим сотрудником.
7.
Тестирование – оценка уровня квалификации сотрудника, его
психологических, физиологических и личных качеств [1].
Проведение оценки работы персонала во многом зависит от специфики
бизнеса, характера работы сотрудников и от метода оценки. Аттестацию или
тестирование необходимо проводить один раз в год, собеседование с
руководителем каждую неделю, кейсы - один раз в месяц или чаще - по
необходимости, рейтинг - по итогам месяца, квартала, года. Таким образом,
оценка труда персонала – это процедура, которая позволяет руководству
организации принять эффективное управленческое решение и повысить
уровень развития и прибыльность организации [4-9].
Деловая
оценка
качеств
персонала
организации
–
это
целенаправленный процесс определения соответствия качественных
характеристик персонала (способностей, мотиваций и свойств) требованиям
должности или рабочего места.
Оценка эффективности основана на учете специфики труда служащих
и особенностей проявления его результатов.
Организации не уделяют должного внимания для оценки своих
сотрудников с целью повышения эффективности их работы и определения
потребностей профессионального развития. Как показывает практика,
большие предприятия проводят аттестацию своих сотрудников только в
конце года, делается это для того, чтобы рассчитать годовую премию
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сотрудника [10-18]. Это грубейшая ошибка, которую совершают 80%
предприятий. Регулярная оценка качеств сотрудника мотивирует его,
повышает эффективность работы. Одновременно, оценивая сотрудников,
руководителю легче принять решение о вознаграждении или наоборот
увольнении сотрудника, возможно руководство примет решение отправить
сотрудников на курсы повышение квалификации.
Не все организации могут себе позволить уделять огромное
количество времени на всевозможные тестирования. Если предприятие
состоит из 10-15 человек, то весь коллектив просматривается руководителем
в процессе работы ежедневно, при такой работе всевозможные тестирования
не обязательные. В таких случаях необходимо проводить индивидуальные
беседы с каждым сотрудником, если есть какие-то нарекания по поводу его
работы. Коллектив состоящий из сотен сотрудников, необходимо
контролировать несколькими руководителями, в частности на предприятии
должен быть отдел, отвечающий за набор персонала, за аттестацию
сотрудников, повышение квалификации [4]. Для таких больших
организаций, и придуманы методы оценки персонала, чтобы
систематизировать процесс и выявлять достойных или наоборот утративших
свою квалификацию сотрудников.
Подбор метода оценки персонала для определенной организации это
уникальная задача, который должен быть занят руководитель или
специальный отдел по работе с персоналом. Если руководитель не
компетентен в таких вопросах, на сегодняшний день есть множество фирм,
которые предоставляют слуги профессиональных консультантов.
Оценка персонала в первую очередь должна учитывать главные
факторы: цели на будущее, состояние компании, как внешнее, так и
внутреннее, организационную структуру и культуру, традиции организации.
В правильно построенном предприятии с устойчивой структурой,
можно применять эффективные традиционные методы оценки, для
компаний, которые быстрыми темпами развиваются и наращивают обороты
больше подойдут нетрадиционные методы оценки.
Многие руководители делают ошибки при выборе системы оценки
персонала, предприятие должно работать как единый механизм, только тогда
оно сможет приносить максимальное количество прибыли, поэтому
немаловажно обратить внимание на выбранную систему оценки на
соответствие с другими системами управления персоналом, это поможет
добиться положительного эффекта и избежать конфликтов и противоречий
[19].
Подобрав группу из высококвалифицированных специалистов по
образованию, но не изучив оценку личностных и деловых качеств каждого
сотрудника, руководитель может получить «трудный коллектив», как в
психологическом, так и в производственном плане. Мы все разные, сложно
подобрать профессиональный коллектив из специалистов с идеальными
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привычками и характерами, иногда опытный сотрудник может оказаться
неуживчивым в коллективе, и тогда это приведет к разногласиям и разладу
работы в целом. Поэтому многие руководители современных предприятий,
причем любой формы собственности, уже приходят к выводу, что без
предварительной оценки - тестирования, а в дальнейшем проведения
аттестации и объективной оценки сотрудников по всем параметрам не
добиться стабильной работы предприятия и получения положительных
результатов как деятельности предприятия, так и каждого из сотрудников.
Следовательно, в проведении объективной оценки и аттестации
должны быть заинтересованы все, как руководители, так и сотрудники.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ВУЗОВ РОССИИ
Статья посвящена обзору существующих систем стимулирования в
сфере высшего образования. В статье описаны основные критерии оценки
работы вузов и преподавателей в соответствии с требованиями отчетных
документов для Министерства образования и науки, а также некоторые
системы стимулирования и оценки направлений работы преподавателей
вузов. На основе анализа существующих методик оценки образования
предложена альтернативная формула оценки качества обучения,
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основанная на отношении результатов трудоустройства выпускников к
данным ЕГЭ.
Ключевые слова: классификация вузов, эффективный контракт,
рейтинг, оценка труда, материальное стимулирование
Abstract. The aim of this work is the review of the existing incentive
systems in the field of higher education. The article provides an overview and
classification of universities of Russia, identifies the main criteria for the
evaluation of universities and teachers in accordance with various reports for the
Ministry of education, describes several incentive systems and evaluate their areas
of teaching. Based on the analysis of existing methods of evaluation of education
proposed an alternative formula for the quality evaluation of learning based on
the results of graduate employment data of the exam.
Key words: classification of universities, effective contract, rating, job
evaluation, incentives
Введение
С выходом распоряжения Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. №
2190-р «О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018гг.»
каждый вуз должен заключить с сотрудниками эффективный контракт. В
соответствии с приказом Минтруда РФ № 167н «… в отношении каждого
работника должны быть уточнены … показатели и критерии оценки
эффективности деятельности…» [7]. При этом во многих вузах уже
существуют сложившиеся системы стимулирования профессорскопреподавательского состава (далее – ППС). Появляется потребность в
разработке критериев эффективного контракта для преподавателей вуза на
основе анализа показателей существующих систем стимулирования.
Эффективность работы и рейтинги вузов
В современной России работа вузов оценивается по множеству
критериев, представим некоторые из них.
Критерии мониторинга эффективности вузов:
1. Средний балл ЕГЭ зачисленных абитуриентов.
2. Объем средств, направленных на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы в расчёте на одного педагогического
работника.
3. Удельный вес иностранных студентов в общей численности
студентов вуза.
4. Доходы в расчёте на одного педагогического работника (далее –
НПР).
5. Общая площадь учебно-научных помещений и инфраструктура в
расчёте на одного студента.
6. Уровень трудоустройства.
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Критерии эффективности вузов сейчас пересматриваются, их перечень
предлагается расширить такими, как:
1. Число преподавателей, имеющих учёную степень, на 100
студентов.
2. Число молодых преподавателей.
3. Заменить уровень трудоустройства на успешность работы
выпускников.
Аккредитационные показатели вузов:
1. Защиты диссертаций основного научно-педагогического состава;
2. Количество монографий в расчёте на 100 НПР;
3. Кол-во статей, опубликованных в изданиях, рецензируемых ВАК
Минобрнауки РФ;
4. Количество патентов, свидетельств о регистрации прав на
интеллектуальную собственность;
5. Количество международных и всероссийских научных и научнопрактических конференций;
6. Количество мастер-классов;
7. Объем финансирования НИР.
При проведении конкурса по распределению контрольных цифр
приёма также учитываются показатели:
1. средний балл ЕГЭ;
2. трудоустройство выпускников за предшествующий год;
3. количество статей, размещённых в базе данных Web of Science в
расчете на 100 НПР;
4. цитирования РИНЦ на 100 НПР;
5. доходы от НИР в расчёте на 100 НПР и общие доходы на 1 НПР;
6. отношение оплаты труда НПР к средней по региону;
7. контингент иностранных студентов;
8. средняя заработная плата НПР;
9. доля студентов-победителей всероссийских и международных
конкурсов и олимпиад;
10. площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на 1
обучающегося.
Как видим, эти показатели в значительной мере повторяют
предыдущие списки.
Существуют и другие показатели, например, в процедуре отбора вузов
для получения ими государственной поддержки в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных
центров упоминаются такие требования, как:
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1. наличие контингента обучающихся;
2. численность студентов;
3. средний балл единого государственного экзамена поступающих;
4. численность аспирантов, ординаторов, интернов, обучающихся по
очной форме обучения, в расчёте на 100 студентов;
5. объем внутренних затрат на научные исследования и разработки в
расчёте на одного научно-педагогического работника;
6. публикации и цитирования публикаций в базах данных Web of
Science или Scopus;
7. удельный вес обучающихся - иностранных граждан.
Кроме того, существуют различные рейтинги вузов, как составляемые
Министерством образования на основании показателей мониторинга
эффективности, так и ряд других, проводимых независимыми
организациями.
На федеральном портале Российского образования упомянуты
следующие рейтинги [7]:
1) рейтинги Рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ РА» построены на
основе статистических показателей, масштабных опросов среди
респондентов: работодателей, представителей академических и научных
кругов, студентов и выпускников. Методика рейтинга составлена с учётом
мнений, высказанных представителями ведущих вузов РФ (см. таблица 1).
Таблица 1. Рейтинг ВУЗов России, 2016 г. [2]
Место,
2016 год

Место,
2015 год

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

6

5

7

8

8

7

9

9

ВУЗ

Рейтинговый
функционал

Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова
Московский физико-технический институт
(государственный университет)
«Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»
Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана
Санкт-Петербургский государственный
университет
Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
Московский государственный институт
международных отношений (университет) МИД
РФ
Национальный исследовательский Томский
политехнический университет
Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет
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10

10

Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина

3.823

2) рейтинг ООО «Деловая Россия» даёт оценку российским ВУЗам с
точки зрения востребованности их выпускников на рынке труда;
3) рейтинг Рособразования составляется на основании официальных
данных, полученных от администраций ВУЗов (форма 2нк). При
составлении рейтинга ФАО учитывались такие параметры, как: состав и
качество ППС, количество студентов разных форм обучения, наличие
студентов из других стран, объем научных исследований, издательская
деятельность, обеспечение студентов общежитиями, профилакториями и т.д.
Подсчёт итоговых результатов производится с учётом филиалов ВУЗов;
4) рейтинг ВУЗов издательского дома «Коммерсантъ» формируется
на основе опроса крупнейших российских компаний, которые предоставили
информацию о нескольких тысячах молодых специалистах, принятых ими на
работу;
5) независимое рейтинговое агентство в сфере образования
«Рейтор» проводит рейтинговые исследования ВУЗов по критериям
общественной оценки, опираясь на собственные социологические
исследования и официальную информацию государственных органов;
6) рейтинги Высшей школы экономики и РИА Новости построены
на основе баллов ЕГЭ студентов, зачисленных в 2011 и 2010 годах на первый
курс бакалавриата/специалитета.
Таблица 2. Рейтинг качества приёма
в государственные вузы в 2011 году [12]
Позиция в
рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование вуза
Московский государственный
институт международных отношений
Московский физико-технический
институт
Всероссийская академия внешней
торговли
Российская академия правосудия
Московская государственная
юридическая академия имени О. Б.
Кутафина
Башкирский государственный
медицинский университет
Финансовый университет при
Правительстве Российской
Федерации
Воронежская государственная
медицинская академия имени H. H.
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Баллы ЕГЭ для зачисленных по
конкурсу
средний по всем самого слабого
направлениям
зачисленного
92,9

81,7

90

74,3

86,1

78,7

86,1

80

85,5

78

85,3

71,7

85,3

77,5

85,2

73,7
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Бурденко

9
10

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»
Уральская государственная
юридическая академия

85,2

71,3

84,7

79,7

Анализ критериев, применяемых для оценки эффективности работы
вузов РФ показал, что эти критерии очень многообразны, однако в них есть
некоторые показатели, которые присутствуют в большинстве оценок. Хотя
некоторые из этих показателей, как, например, средний балл ЕГЭ, больше
показывают известность или географическую привлекательность вуза, а не
качество предоставляемого в нем образования. По мнению автора и его
коллег, если и использовать данные ЕГЭ при оценке качества образования в
вузах, то было бы более целесообразно оценивать это качество по формуле:
качество работы выпускников вуза (или средний уровень занимаемых ими должностей)
.
средний вступительный балл ЕГЭ в вуз (в годы их поступления)

Это показало бы, насколько вуз смог повысить подготовку
поступившего на первый курс контингента за время обучения именно за счет
своего образовательного потенциала, а не за счет группировки в одном месте
студентов более высокого уровня, поскольку готовить качественных
специалистов из уже хорошо обученных абитуриентов существенно легче,
чем из слабого контингента.
Анализ подходов вузов к стимулированию преподавателей
В высшем образовании РФ применяются различные системы
стимулирования, оценка эффективности которых весьма затруднена, не
только и не столько разнообразием подходов к стимулированию, сколько
уникальностью самих вузов, как географической, так и исторической.
В той или иной форме системы оценки деятельности преподавателей
существуют во многих вузах [1, 10], рассмотрим некоторые из подобных
систем, подробные данные о которых легко доступны на сайтах
соответствующих университетов, обратив особое внимание на рейтинговые
системы, как наиболее структурированные.
Рейтинговая
оценка
ФГБОУ
ВО
«Горно-Алтайский
государственный университет» осуществляется на основе данных формы,
заполняемой каждым преподавателем самостоятельно [6]. Всем видам работ,
используемым при расчёте рейтинговой оценки, поставлен соответствующий
удельный вес в баллах. Рейтинговая оценка представляет собой сумму
баллов, начисляемых преподавателю за достижения в учебнопедагогической,
научно-исследовательской,
учебно-методической,
организационно-педагогической и воспитательной работе, а также
приобретённую квалификацию. При этом, деятельность ППС оценивается по
5 направлениям:
1)
персональная информация о преподавателе;
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2)
учебная работа;
3)
воспитательная работа;
4)
научно-исследовательская деятельность;
5)
организационная и общественная деятельность.
Примером довольно развитой информационной системы управления
вузом, и в том числе рейтинговой оценки ППС может служить система
«Электронный университет», применяемая в Казанском государственном
архитектурно-строительном университете [11].
В данной системе деятельность ППС оценивается по следующим
направлениям:
1.
показатели
достигнутой
квалификации
(«П»);показатели
активности по итогам календарного года («А»):
2.1) повышение квалификации;
2.2) выполнение представительских функций;
2.3) наука (НИР, НИРС, публикации);
2.4) учёба (учебно-методическая работа, публикации);
2.5) участие в развитии системы ДПО;
2.6) общественная и воспитательная работа;
2.7) прочие неучтённые показатели.
Положительными сторонами системы являются: наличие единого
кабинета преподавателя, возможность онлайн-заполнения результатов
деятельности с подробным описанием и прикреплением отсканированных
документов.
В
системе
стимулирования
ФГБОУ
ВО
«Шадринский
государственный педагогический институт» деятельность ППС
оценивается по следующим направлениям [8]:
1)
оценка показателей достигнутой квалификации;
2)
оценка научной работы;
3)
оценка организационно–методической деятельности;
4)
оценка учебно-методической деятельности;
5)
внеучебная, воспитательная и общественная работа;
6)
поощрения и взыскания.
При определении рейтинга Преподавателя учитывается два аспекта
качества его труда: статус («прошлое») и продуктивность («настоящее»).
Показатель «статус» (1 блок) носит информационный характер и в общем
результате при подсчёте суммы балов по показателям не учитывается.
Математическая модель расчёта рейтинговых показателей строится
исходя из того, что форма индивидуального рейтинга преподавателя состоит
из трёх разделов. Все вышеперечисленные параметры имеют определённое
количество критериев, каждому из которых присваивается тот или иной
балл.
За процедуру определения рейтинга на кафедре ответственность несёт
заведующий кафедрой, который по итогам учебного года предоставляет
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материалы рейтинга по утверждённой форме в учебно-методическое
управление (службу качества). Результаты рейтинга обсуждаются и
утверждаются на заседании кафедры. Начальник учебно-методического
управления отвечает за составление общего рейтинга ППС института,
рейтинга факультетов, кафедр и предоставляет эту информацию руководству
вуза для последующего анализа.
Одной из первых и до сих пор динамично развивающихся является
Индексная система стимулирования ППС ФГБОУ ВО «Ухтинский
государственный технический университет» – ее особенность в
сравнительной оценке результативности деятельности членов коллектива
вуза и алгоритм с «плавающей» базой, основа на системном подходе к
стимулированию вузовского коллектива и методике индексной оценки
результатов трудовой деятельности [5].
Состав разделов Индексной системы:
1)
учебно-воспитательная
и
культурно-просветительская
деятельность;
2)
методическая работа;
3)
подготовка научных кадров;
4)
научно-исследовательская и инновационная деятельность;
5)
повышение квалификации и творческого потенциала;
6)
организационно-управленческая
и
коммуникационная
деятельность.
Каждый из разделов содержит ряд показателей, агрегированных по 4-м
категориям: «Потенциал», «Активность», «Результат» и «Результат экстракласса» с последовательным возрастанием значимости категорий. Перечень
показателей оценки работы ППС содержит около 100 позиций. Многие
показатели «градуированы», например, учитывается уровень издания и
количество страниц публикации. Информационная часть Системы также, как
и предыдущая, содержит личный кабинет работника вуза и позволяет
прикреплять подтверждающие документы, при этом в ней реализовано
распределенное утверждение и семислойный фильтр достоверности данных
[9].
В большинстве рассмотренных систем выделяются показатели оценки
деятельности ППС, сгруппированные по таким разделам как [1]:
учебная работа;
1)
воспитательная работа;
2)
методическая работа;
3)
научно-исследовательская и инновационная деятельность;
4)
подготовка научных кадров;
5)
оценка показателей повышения квалификации;
6)
организационная, общественная и управленческая деятельность.
Есть вузы, стоящие особняком в сфере оценки труда, например в
Высшей школе экономики и некоторых других университетах приоритет
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поставлен на достижение рейтинговых показателей международной научной
деятельности.
Заключение
Был проведён контент-анализ сайтов российских вузов и организаций,
осуществляющих их рейтингование, что позволило нам определить ряд
наиболее распространённых критериев оценки работы вузов в целом и ППС
в частности. Рассмотрение критериев, применяемых для оценки
эффективности работы вузов РФ показало, что эти критерии очень
многообразны, однако в них есть некоторые показатели, которые
присутствуют в большинстве оценок. На основе анализа существующих
методик оценки качества образования в вузах предложена альтернативная
формула оценки, основанная на отношении результатов трудоустройства
выпускников к данным ЕГЭ.
Рассмотрев системы стимулирования, применяемые в вузах РФ, можно
сделать вывод, что они обладают весьма большим разнообразием, в том
числе и по измеряемым показателям работы ППС – от одного показателя до
нескольких сотен. По итогам исследования можно сделать вывод, что у
вузов, уже применяющих системы стимулирования, есть возможности их
использования для внедрения эффективного контракта. Основной задачей в
таких случаях становится увязка результатов оценки ППС с формой
эффективного контракта.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
Статья посвящена улучшениям в управлении производством. В
статье
рассматриваются
развитие
рыночных
отношений
и
эффективность управление производственной деятельностью. Освещены
основные направления совершенствования управлением на производстве.
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THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT
OF PRODUCTION MANAGEMENT
The article is devoted to improvements in the management of production.
The article deals with the development of market relations and efficiency of
operations management. The basic directions of improvement of management in
the workplace.
Key words: market relations, industrial enterprise, the production
management system, external environment, modernization and organizational
structure.
На данном этапе развития рыночных отношений обеспечение
промышленным предприятием эффективного функционирования и
конкурентного преимущества лежит на эффективной системе управления его
производственной деятельностью. На сегодняшний день предприятию
самому необходимо прогнозировать и определять ассортимент услуг и
продукции, внешнюю среду, поставщика и цены на товар, искать рынки
сбыта и т. д., уметь правильно и быстро отреагировать на изменения во
внутренней и внешней среде и исходя из этого улучшать свою деятельность.
Поэтому руководству предприятия постоянно необходимо находить новые
тактики и ходы в управлении. Одним из наиболее важных и новых подходов
к управлению для предприятий России является обеспечение и повышение
эффективности системы управления процессами производства.
К основным направлениям совершенствования управлениями процесса
производства можно отнести следующие:
Улучшение
самого
процесса
производства,
это
связано
непосредственно с совершенствованием процесса производства, правильная
организация которого определяет эффективность всей системы производства
в целом. Высокие показателей управленческой системы вряд ли можно
получить, не имея четкой организации производственного процесса.
Улучшение системы управления, это связано с модернизированием и
совершенствованием организации труда специалистов предприятия. Данные
работники выполняют весьма специфичную, умственную и творческую
деятельность, для которой необходима ответственность. Основная задача
специалиста производства – это принятие управленческих решений, для
эффективного производственного процесса. Специалисты производства
играют ключевую роль в поддержании баланса между деятельностью и
целями, в нахождении необходимого и оптимального способа развития
предприятия,
и
иметь
возможность
поддерживать
продукцию
конкурентоспособной. Именно по этой причине правильная организация
управленческого труда определяет продуктивность всей системы управления
предприятием.
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Создание правильной организационной структуры управления всем
производством. В настоящее время внедрение процессно-ориентированной
структуры управление предприятием осуществляются огромные процессы
улучшения структур организации. Важными направлениями в изменении
структуры управления являются децентрализация, переход от вертикальных
к
горизонтальным
связям,
уменьшение
уровней
управления,
демократизация. В таких случаях увеличивается уровень вовлеченности и
заинтересованности каждого специалиста предприятия в достижении
конечных результатов, которые бы соответствовали целям и задачам,
повышается инициатива, используется творческий подход к проблемам.
Использование
информационных
систем
управления.
Функционирование производство тесно связано с большими потоками
информации, являющимися важными для принятия каких-либо
управленческих решений. Ресурсы информационные, на сегодняшний день,
занимают важную позицию среди традиционных - материальных,
финансовых и трудовых. Информационные технологии меняют способ
ведения
деятельности
предприятия.
Они
имеют
влияние
на
производственный процесс, а иногда и на форму продукции. Конкуренты с
использованием информационных технологий имеют конкурентные
преимущества, и большинство руководителей понимают важность
информационных технологий для конкурентного бизнеса.
Информационные технологии влияют на конкурентные преимущества
любых компаний, с точки зрения дифференциации либо издержек. Они
воздействуют на важные виды деятельности или дают возможность
компании добиться конкурентных преимуществ, в своих интересах
используя изменение масштаба конкуренции.
Основной предмет труда специалиста производством это информация.
Не имея четкую и оперативную информацию у них не получиться
эффективно выполнить свои функции и принимать правильные решения.
Каждая управленческая деятельность имеет в основе определенный тип
знаний. К примеру, информация о планах производства, отгрузки, разгрузки,
объемах продукции, работе смежных производств, и т. д. является значимой
для тактического управления производством.
Информационные технологии собирают все большие и большие
данные по мере выполнения деятельности предприятия, и дает возможность
получить информацию, прежде не доступную. Такие технологии дают
возможность для наиболее разностороннего анализа и применения
обширных технологий. Но с распространением информационных
технологий появляется проблема – информации слишком много. Эта
проблема дает новые способы использовать информационные технологии
для них – скопление потоков информации и их анализ. Это приводит к
автоматизированным системам планирования.
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Желание предприятий повышать собственную эффективность толкает
их становиться более информационно эффективными, обеспечивать полной
и правильной информацией менеджеров, предоставлять конечным
исполнителям точные и конкретные инструкции, осуществлять поддержку в
принятии решения на всех этапах управления.
С помощью корпоративных информационных систем можно решить
такие задачи .
Автоматизация. Активное использование систем автоматизации
подготовки в принятии решений все чаще используются в системах
управления предприятием.
Успешность того или иного предприятия зависит от системы
производственной, определяющей ключевые показатели эффективности,
такие как производительность, качество, себестоимость.
Главные способы увеличения эффективности производства это –
замена оборудования, создание автоматизированной системы управления
процессом производства для решения задач на уровне цеха (внедрение МЕ$ МапиГасшгш^ Ехссииоп 5у.,»1ет), и наконец, это автоматизированная
система управления техпроцессами и всем предприятием (АСУТП).
Использование первого пути не всегда приемлемо, т. к. требует
больших затрат. Идет активное внедрение АСУТП, в последнее время, хотя
даже при оснащении АСУТП всех тех. Установок не получается обеспечить
согласованную и совместную работу цехов, участков, отделов, это не
позволяет в целом повысить эффективность производства предприятия.
Поэтому повысить и достичь эффективность при управлении
непрерывным производством можно благодаря формированию взаимной
связи автоматизированных систем управления непрерывным производством
(АСУ НП) с новыми интегрированными информационными системами
управления предприятием и производством (ИИСУ НП).
Компьютеризация и внедрение информационных технологий даст
возможность оптимизировать и намного повысить эффективность
управленческого процесса на предприятие.
Использование данного подхода поспособствует увеличению качества
и эффективности управленческих процессов.
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
Аннотация: в статье рассмотрены особенности роли руководителя в
организации на каждом этапе стратегического менеджмента.
Раскрываются отличия управляющего от руководителя-лидера. Приведены
законы лидерства и наиболее яркие примеры из практики одних из самых
успешных компаний.
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Abstract: This article describes the features of manager's function in
organization at every step of strategic management. Disclosed differences between
two definitions: manager and leader-manager. Cited rules of leadership and the
most striking examples from the practice of the most successful companies.
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manager; leader; rules of leadership.
В наше время, когда миру диктует условия рыночная экономика, а
конкуренция настолько высока, что без каких-либо выдающихся
особенностей невозможно достигнуть чего-то глобального, организациям,
которые хотят развиваться и получать хорошую прибыль, требуется
уникальный лидер, обладающий незаурядными способностями.
Главным стратегом любой организации (например, по критерию
принятия решений), конечно же, всегда является ее руководитель. Именно
поэтому наиважнейшим этапом в стратегическом менеджменте при
организации процесса стратегического планирования является получение
подтверждения в том, что реальное первое лицо организации осознает
необходимость, владеет соответствующей информацией и готов работать в
этом направлении, осознавая все возможные результаты и последствия.
Достаточно распространенным в теории и практике управления
является определение и разграничение таких понятий как "руководитель" и
"лидер". В этой связи классическое соотношение этих категорий находится в
области того, что руководитель не должен быть просто управляющим, он
обязан быть руководителем-лидером. В этой связи важно уточнить, что
понимается под руководителем и лидером.
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Руководитель - это лицо в организации, официально наделенное
правом принимать и реализовывать обязательные для исполнения
управленческие решения1.
Руководитель, как капитан корабля, отвечает за выбор курса, а также
играет незаменимую роль при реализации стратегии организации. На нем
лежит большая ответственность: руководитель должен разрабатывать и
принимать различные управленческие решения для достижения
поставленных целей организации, он распоряжается всеми ресурсами
потенциалами организации, а также он должен уметь грамотно управлять
сотрудниками для эффективной работы организации. Хотя не стоит забывать
и о топ-менеджерах, которые также играют в данных процессах
немаловажную
роль,
способствуя
руководителю
в
исполнении
вышеперечисленных задач.
Лидер - это лицо в неформальной или формальной организации,
обладающее влиянием, необходимым для реализации принимаемых им
решений2.
К сожалению, в практике бывают такие случаи, когда человек, являясь
по должности руководителем организации, не является ее лидером. Это
значит, что данный человек не обладает достаточным влиянием и
авторитетом для своих подчиненных. Сотрудники должны подчиняться
руководителю, в организации у всех должна быть одна четкая цель, и все
должны работать на ее достижение. Если данные условия не будут
соблюдаться, компания никогда не сможет постичь успеха. Соответственно,
в современной компании руководитель и лидер - это два неразрывных
понятия.
В таблице 1 для еще более детального разграничения понятий
управляющего и руководителя-лидера приведено сравнение, произведенное
на основе работ экспертов в области руководства и лидерства3.
Таблица 1
Отличия управляющих от руководителей-лидеров
Управляющие
Направляют дела в правильное русло
Заинтересованы в производительности
Администрируют
Поддерживают обычный порядок
Сосредотачивают внимание на системах
Полагаются на контроль
Организуют и рекрутируют персонал

Руководители-лидеры
Делают правильные дела
Заинтересованы в эффективности
Внедряют новшества
Развивают организацию
Сосредотачивают внимание на людях и
структуре
Полагаются на доверие
Сплачивают людей, работающих над общей

Цит. по: Глоссарий по стратегическому менеджменту. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://splanet.ru/referat6/textbook-27027.php (дата обращения: 18.01.2017)
2
См. Глоссарий по стратегическому менеджменту. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://splanet.ru/referat6/textbook-27027.php (дата обращения: 18.01.2017)
3
См. Роли и обязанности лидера. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://quality.eup.ru/MATERIALY7/rol.htm (дата обращения: 18.01.2017)
1
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Акцентируют
важности
тактики,
структуры, систем
Видят краткосрочную перспективу
Задают вопросы "как?" и "когда?"
Принимают статус-кво
Сосредоточены на настоящем
Подводят итоги
Подробно
разрабатывают
порядок,
поэтапность действий и сроки
Стремятся к предсказуемости и порядку
Избегают рисков
Побуждают персонал к соблюдению
принятых стандартов
Используют формальное, обусловленное
служебным
положением
влияние
(вышестоящего на подчиненного)
Требуют от других подчинения
Действуют
в
рамках
принятых
в
организации
правил,
регламентов,
стратегий, процедур
Имеют определенную должность

задачей
Акцентируют
важность
философии,
фундаментальных ценностей, общих целей
Видят долгосрочную перспективу
Задают вопросы "что?" и "как?"
Бросают вызов статус-кво
Сосредоточены на будущем
Смотрят вперед, за горизонт
Разрабатывают концепции и стратегии их
выполнения
Стремятся к переменам
Идут на риск
Вдохновляют людей на свершение перемен
Используют личностное влияние
Побуждают других следовать за собой
Действуют за пределами принятых
организации стратегий, процедур

в

Берут на себя руководство

Руководитель всегда играет незаменимую роль в жизни организации. В
каких-то случаях он занимает более активную позицию, в каких-то менее,
когда работу можно делегировать его подчиненным. Следовательно, можно
проследить взаимосвязь степени участия руководителя в зависимости от
этапа стратегического менеджмента.
Основные этапы стратегического менеджмента можно соотнести со
следующими взаимосвязанными процессами:
1. Определение миссии, видения и целей организации;
2. Анализ среды, включающий определение сферы деятельности
организации, а также анализ ее внутренней и внешней среды;
3. Анализ и выбор стратегии;
4. Реализация стратегии организации;
5. Оценка эффективности стратегии по результатам деятельности
организации и введение корректирующих воздействий.
Чтобы начать разрабатывать стратегию организации и работать с ней,
руководителю и топ-менеджерам компании следует подумать, какой будет
компания через 5-10 лет, какое положение на рынке она будет занимать,
каково будет ее предназначение, как компания будет развиваться. Для ответа
на эти вопросы составляется видение компании.
Стратегическое видение - маршрут движения компании в будущее;
определяет технологии, целевые аудитории, географические и товарные
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рынки, перспективные возможности и образ компании, какой она должна
стать в будущем4.
С помощью определения видения компании мы можем примерно
представить, какой будет компания по прошествии нескольких лет, а с
помощью миссии можно узнать основную деятельность компании на
сегодняшний день, какие товары или услуги она производит, кто является
клиентами организации и т.д.
То есть миссия обычно описывает бизнес компании, который
существует у нее на сегодняшний день; в миссии содержится общая
характеристика сегодняшних возможностей организации, ее целевой
аудитории, видов деятельности и структуры бизнеса5.
Также на первом этапе стратегического менеджмента помимо видения
и миссии формируются и цели организации.
Цель - управленческая конструкция, определяющая положение объекта
управления, к достижению которого стремится субъект управления6.
Цели в стратегическом менеджменте должны определяться по
принципу SMART. Данный принцип предполагает, что цели должны быть:
а) конкретными (Specific);
б) измеримыми (Measurable);
в) согласованными (Agreeable, Accordant);
г) достижимыми (Realistic);
д) определенными во времени (Timebounded).
Построение целей именно по принципу SMART дает стопроцентную
гарантию, что цели будут понятны всем сотрудникам организации, а значит
их достижение не заставит себя ждать.
Таким образом, можно сделать вывод, что разработка стратегии
компании невозможна без трех важных составляющих: видения, миссии и
целей. Стратегическое видение отражает будущее компании, то, чем
компания планирует стать в ближайшем будущем, миссия компании - это ее
настоящее, ее структура, деятельность, клиенты на сегодняшний день, а
посредством целей будет достигаться тот результат, который заложен
стратегией компании, реализовать которую стремится каждая организация.
Стоит отметить, что роль руководителя на данном этапе высока. На
данном этапе он руководит всеми процессами, принимает важные решения, а
также формирует видение, миссию и цели организации. Он должен дать
понять всем сотрудникам компании, в каком направлении они должны
двигаться для достижения главной цели. Естественно, руководителю могут
помогать и топ-менеджеры, но основная ответственность на данном этапе
лежит на нем.
Цит. по: Томпсон-мл. А.А., Стрикленд III Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для
анализа / 12-е изд., пер. с англ. - М., 2006. С. 36.
5
Там же. с. 38.
6
Цит. по: Глоссарий по стратегическому менеджменту. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://splanet.ru/referat6/textbook-27027.php (дата обращения: 18.01.2017)
4
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При
переходе
ко
второму
этапу,
организация
должна
проанализировать свою внутреннюю и внешнюю среду, непосредственное
окружение, а также определить сферу деятельности, в которой она будет
работать.
Внутренняя среда — это внутренние составляющие организации,
способные оказать влияние на ее деятельность. К внутренней среде
относятся основные функциональные ресурсы, производство, технологии,
персонал, организационная культура, традиции и т.д7.
Внешняя среда — это внешнее окружение организации, способное
оказать влияние на ее деятельность8. К внешней среде организации можно
отнести влияние политической ситуации в мире, экономики, социальных
процессов, научно-технического прогресса и т.д.
Непосредственное окружение организации по другому называют
"деловой средой". К деловой среде относится все, что, находясь за
пределами организации, непосредственно взаимодействует с ней, оказывая
прямое влияние как на организацию в целом, так и на отдельные ее
элементы9.
На данном этапе, несомненно, руководитель остается незаменимой
фигурой, но в процессе сбора и анализа информации он может делегировать
полномочия своим подчиненным и, возможно, внешним консультантам.
Сотрудники подготавливают данные о непосредственном окружении
организации, а также о состоянии ее внутренней и внешней среды, чтобы
руководитель мог приступать к этапу анализа и выбора стратегии, имея
полную информацию на руках.
Стратегия - это комплексный план управления, который должен
укрепить положение компании на рынке и обеспечить привлечение и
удовлетворение потребителей, успешную конкуренцию и достижение
глобальных целей10.
Стратегия определяет четкую закономерность действий, с помощью
которых будет достигнут результат. Процесс выработки стратегии означает
рассмотрение всех возможных вариантов развития событий. Требуется
тщательный анализ сегментов рынка, куда планирует внедряться компания,
необходимо собрать информацию и об участниках-конкурентах, которые
существуют на рынке в данной области, а также изучить внутреннюю и
внешнюю среду компании. Стратегию организации должен знать каждый ее
сотрудник, чтобы иметь четкое представление, ради чего он работает, какая
цель должна быть достигнута.
Цит. по: Глоссарий по стратегическому менеджменту. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:
http://splanet.ru/referat6/textbook-27027.php (дата обращения: 18.01.2017)
8
Там же.
9
Цит. по: Economican.ru. Экономика и финансы. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://economican.ru/v_man.php?id=7 (дата обращения: 18.01.2017)
10
Цит. по: Томпсон-мл. А.А., Стрикленд III Дж. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для
анализа... С. 32.
7
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Этап анализа и выбора стратегии характеризуется тем, что
руководитель может делегировать свои полномочия по анализу и выбору
стратегии кросс-функциональным командам, то есть компетентным
подчиненным или рабочим/проектным группам. Они могут совершать
работу и предоставлять обоснование выбора той или иной стратегии
руководителю, но последнее слово все равно остается за высшим лицом
организации.
Следующий этап - реализация стратегии организации. В данный
процесс включаются все сотрудники организации. Большую роль здесь
играют кросс-функциональные команды - на них лежит обязанность по
реализации стратегии. Но это совершенно не значит, что руководитель никак
не участвует в данном этапе. На нем лежит функция координатора, он
контролирует все процессы, происходящие на этом этапе, а также управляет
кризисными ситуациями и улаживает разногласия между менеджментом
различных подразделений организации.
И, наконец, на этапе оценки эффективности стратегии по результатам
деятельности организации и введении корректирующих воздействий важную
роль играют аналитики компании. Они проводят анализ на сколько стратегия
была реализована, ее эффективность, что явилось препятствием ее полной
реализации, если окончательно она не была осуществлена. Далее отчет об
анализе они предоставляют руководителю, а он уже совместно с
компетентными в данной области подчиненными предлагает пути решения
возникших проблем.
Таким образом, руководитель является незаменимой фигурой на
каждом этапе стратегического менеджмента. При реализации каждого этапа
он принимает участие, и, даже когда он делегирует свои полномочия,
контролирует все процессы, происходящие в компании.
Стратегическое управление в наше время в том или ином виде
присутствует в каждой компании. Во многих существуют даже специальные
отделы, которые занимаются всеми вопросами, касающимися эффективной
реализации стратегии организации.
Многолетняя практика, теоретические и практические исследования
позволили экспертам выявить особые закономерности, которые оформились
в своеобразные "законы лидерства". Все они успешным образом
проиллюстрированы в практике управленческой и стратегической
деятельности во многих успешных компаниях на протяжении достаточно
долгого времени11.
Приведем некоторые примеры из практики одних из самых успешных
компаний.
1. Закон амбициозных целей: если не ставить амбициозных целей - нет
шанса насладиться экстраординарными результатами.
Нежданов Д.В. Стратегический менеджмент: 10 законов успеха лидерских компаний списка Forbes и не
только. - Hamburg: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. С. 176.
11
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Так, например, Эльдар Кабиров - совладелец ресторана Red
Steak&Wine и пиццерии «22 сантиметра» - в одном из своих интервью12
сказал, что работал он с 21 года, из них в найме - два раза по очень
короткому сроку, потому что ему очень хотелось работать самому и на себя.
Поэтому он всегда ставил перед собой цели, связанные с личными
амбициями, решить которые можно лишь тогда, когда делаешь что-то свое.
Основываясь на этом Эльдар Кабиров из простого работника сети
ресторанов быстрого обслуживания "KFC" превратился в крупного
бизнесмена только благодаря своим амбициям и целеустремленности.
2. Закон синергии: искренние устремления многих людей кратно
усиливают возможность материализации целей.
Ярким примером является работа компании Apple - признанного
всемирного лидера в инновациях в области высоких технологий. "В Apple
25,000 работников. Около 10,000 из них – работают в магазинах. Просто
некоторые из них являются ключевыми участниками. И когда появляется
хорошая идея, моя работа состоит в том, чтобы продвинуть её, рассмотреть
различные точки зрения, дать людям пищу для размышлений, спорить с
ними, распространить эту идею среди этой «верхушки», и объединить их
усилия ради общей цели"13, - так Стив Джобс в одном из своих интервью дал
понять, как работает закон синергии, ведь посредством всеобщей работы
многих людей компания Apple смогла создать iPhone, а также и другие
ключевые продукты данной компании, которые изменили весь мир!
3. Закон единства (замыслов, слов и действий): будь честен перед
самим собой и концентрируйся в мыслях, словах и делах на подлинно
важном.
Ярким примером этого закона можно назвать работу российского
бизнесмена Вадима Дымова, который своими ответами на вопросы
корреспонденту иллюстрирует проявление закона единства: "Нужно уметь
прощать людей. И не требовать от них слишком многого. Я не сетую на
персонал, а сетую на себя и на управленцев"14. Бизнесмен считает, что для
того, чтобы начинать какую-либо работу, сотрудникам компании нужно
создать все условия, чтобы они были уверены в своих силах, ощущали
уверенность в компании и в завтрашнем дне. Также Вадим Дымов считает,
что успех не зависит ни от каких внешних факторов. В любой ситуации
стоит полагаться только на самого себя. Только трудолюбие и
целеустремленность может привести к действительно стоящим результатам.
"И не стоит сетовать на мир. Стоит сетовать только на себя лично. <...> Я
Интервью Э. Кабирова. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://busface.ru/articles/274478
(дата обращения: 18.01.2017)
13
Интервью С. Джобса. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://steven-jobs.ru/govorit-stiv-dzhobs-intervyu-stiva-dzhobsa-s-betsi-morris-7-marta-2008goda (дата обращения: 18.01.2017)
14
Интервью В. Дымова. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://career.ru/article/10131
(дата обращения: 18.01.2017)
12
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верю в то, что судьба выбрасывает кости, а Бог дает талант. И задача
человека, высшее предназначение — это быть полезным людям и
раскрывать себя. Мне посчастливилось, мне кажется, что у меня это
получается"15.
4. Закон превосходства целей над ресурсами: мысли шире, чем твои
возможности, и вскоре твои возможности обретут широту твоих
замыслов.
Иллюстрацией данного закона может послужить история создания
социальной сети Facebook. Марк Цукерберг был обычным парнем,
единственное, что выделяло его среди своих сверстников - выдающиеся
способности в области программирования. У него не было материальной
базы, с помощью которой можно было начать создавать свой бизнес и
разработать всемирно известную социальную сеть. Но его не остановило
отсутствие финансовой составляющей, он просто шел к своей цели, и в итоге
у него появились все возможности, с помощью которых он смог создать
Facebook и стать знаменитым!
5. Закон гибкости целей: будь гибок в целях, ведь ни одна цель не
стоит, чтобы быть реализованной любой ценой.
"Нельзя достигать благородных целей любыми средствами"16, - такое
мнение высказал президент Владимир Путин, комментируя ситуацию с
задержанием экологов Greenpeace, которые пытались провести акцию
протеста против добычи нефти в Арктике в рамках программы «Защитим
Арктику», проникнув на нефтяную платформу "Приразломная" в Печорском
море. Путин считает, что, делая благородное дело, активисты
международной экологической организации поступили неправильно,
пытаясь забраться на нефтяную платформу. "Когда на платформу лезут,
создают чрезвычайную ситуацию, там не одна могла быть ошибка у
оператора, а сколько угодно"17, - отметил Путин. Он рассказал, что в момент
проведения акции Greenpeace под водой находились водолазы и их жизнь
подвергалась опасности.
Данная ситуация наглядно показывает, что цель привлечения
внимания, поставленная активистами организации Greenpeace, могла
привести к неизгладимым последствиям, что могло повлечь за собой гибель
людей.
6. Закон первенства, превосходства, уникальности: опережай
воображение партнеров клиентов и конкурентов.
Компания "АльфаСтрахование" может похвастаться значительным
преимуществом перед своими конкурентами: у компании есть приложение
"АльфаСтрахование mobile", позволяющее урегулировать убытки по
Там же.
Активисты Greenpeace добивались благородной цели неправильными методами: Владимир Путин.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://regnum.ru/news/polit/1735626.html
(дата обращения: 18.01.2017)
17
Там же.
15
16
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автокаско и осаго на месте дтп, обратиться за помощью из любой точки
мира, что важно для путешествующих. Данное приложение увеличивает
шансы компании оставаться на лидирующих позициях на рынке
страхования, так как клиентам удобно и комфортно пользоваться услугами
именно данной фирмы. "Мы создаем для наших клиентов решения, которые
позволяют им жить легко и уверенно. <...> Мы делаем это каждый день и
развиваем не только бизнес нашей компании, но и индустрию в целом"18, сказал в одном из своих интервью Кирилла Лукьянов, директора
Краснодарского филиала "АльфаСтрахование".
7. Закон лидерства: лидерство - это не фундамент амбиций, но
фундамент безграничных возможностей и ответственности во власти
лидера. Лидер - это не тот, кто ведет за собой, а тот, по чьей воле все
происходит.
"Основа лидера - не разум, а сердце. Вы можете любить людей и не
быть для них лидером, но быть лидером и не любить людей вы не можете"19,
- это один из бизнес-принципов Мэри Кэй Эш, американской
предпринимательницы и основательницы компании Mary Kay Cosmetics.
Мэри Кэй создала компанию, продукция которой имеет огромную
популярность среди женщин всего мира! Результаты компании в цифрах
показывают, что Mary Kay Cosmetics приносит счастье не только ее
потребителям, но и сотрудникам. Вот "история успеха" одного из
Национальных Лидеров фирмы Ангелины Антипенко, опубликованная на
сайте Мэри Кэй: "Оглядываясь на пройденный путь, я чувствую в себе и в
окружающем меня мире огромное позитивное изменение. Я научилась в
Компании дарению и служению. Я открыла сердце и впустила в него всю
любовь, всю красоту, всю энергию, которую вложила Мэри Кэй в созданную
ею Компанию-мечту"20. Данная история показывает, что Мэри Кэй была,
есть и останется навсегда несомненным лидером для всех сотрудников,
последователей и клиентов компании Mary Kay.
8. Закон азарта: создавай вызов самому себе, будь независим от
оценок и суждений и помни: прерогатива лидера ставить себе цели и
отвечать перед самим собой через ответственность за других.
Бизнесмен Роки Пател, основатель компании Rocky Patel,
производящей сигары, в одном из своих интервью поделился, что, когда он
начал строить свой сигарный бизнес, он тогда ничего не знал про табак. Ему
пришлось объехать более 600 стран, чтобы узнать все о табаке и стать
лидером в данной области. " Я наблюдал за тем, что делают успешные люди
Интервью К. Лукьянова. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://rostov.rbcplus.ru/news/5853e6a37a8aa9437bd0670d (дата обращения: 18.01.2017)
19
Женское дело: 10 успешных бизнес-леди в истории. [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://ria.ru/entertainment/20130701/830060216.html (дата обращения: 18.01.2017)
20
История успеха Ангелины Антипенко. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.marykay.ru/ruRU/BeABeautyConsultant/SuccessStories/Pages/Profiles/ExecutiveNSD/Ангелина-Антипенко.aspx
(дата обращения: 18.01.2017)
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в этой индустрии, пытался подражать им. Я также наблюдал за чужими
ошибками и пытался на них учиться. Так постепенно я вывел свою формулу
успешного бизнеса. <...> Я действительно работал с гораздо большим
рвением, чем все мои конкуренты. <...> Думаю, именно благодаря своему
упорству и энергии, которую я отдавал работе, я в итоге заслужил уважение
поставщиков сырья"21.
Несомненно, Роки Пател совершил невероятное: он смог создать
успешный бизнес, изначально совершенно не зная о нем ничего! Он создал
вызов самому себе, поставил цель и достиг ее, став успешным бизнесменом.
9. Закон независимости и самодостаточности: помни - главное это
то, во что ты веришь. Только границы твоей веры реальны - все остальное
это иллюзия, которая им соответствует.
Коко Шанель, французский модельер, основавшая модный дом Chanel,
никогда не считала, что черный цвет - бедный и траурный, когда весь мир
считал так. Она была первой женщиной-модельером, предложившей
женской половине наряды, которые были совершенно непривычны для того
времени. Она смогла разрушить стереотип про черный цвет одежды: в
течение пяти лет Коко Шанель выпускала коллекции только в черном цвете,
и все вещи до единой разлетались с полок магазинов! Шанель творила моду,
не обращая внимания на традиции, не считаясь с тем, что принято, а что –
нет.
10.Закон вклада: создавай новое, создавай то, чего не было до тебя,
создавай каждый день и поощряй созидательность в окружающих - в этом
основа роста и развития всего, что нас окружает сейчас и будет
окружать завтра.
В 2011 году Йоаким Грёнваль и Матиас Эклеф совершили революцию
для компании "Жёлтые страницы". Данная компания обладала огромной
базой телефонов российских компаний и организаций, но к тому времени ее
востребованность стремительно снижалась, так как никто уже практически
не пользовался бумажными справочниками. Тогда шведы поняли, что
настало время выходить в интернет. За несколько лет сайт Yell.ru
наполнился отзывами посетителей о работе разных фирм.
"Сразу было понятно, что стоит делать ставку на интернет. Мы
проанализировали рынок и поняли, что в России нет сайтов с честными
отзывами об услугах, вроде популярного в США сервиса Yelp. Одни сайты
составляли чёрные списки компаний, другие публиковали только
позитивные отзывы. У нас уже был сайт с адресами и телефонами
компаний"22, - Йоаким Грёнваль.
Интервью Р. Патела. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://nobiz.ru/intervju-s-biznesmenami/1043intervju-s-biznesmenom-roki-patel.html (дата обращения: 18.01.2017)
22
Как два шведа превратили телефонный справочник в сайт отзывов Yell. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.the-village.ru/village/business/sdelal/170045-sayt-s-rekomendatsiyami-yell
(дата обращения: 18.01.2017)
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Йоаким Грёнваль и Матиас Эклеф создали очень удобный ресурс,
которого не было ранее в России, что, несомненно, стало большим
открытием и привело к высокой популярности данного сайта.
Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что роль
руководителя в стратегическом менеджменте очень велика. Абсолютно на
всех этапах руководитель является незаменимой фигурой: он определяет
миссию, видение, цели организации, выбирает определенную стратегию, по
которой будет двигаться компания, способствует ее реализации, решает
ключевые вопросы, а также предлагает пути решения возникающих
проблем. Даже если руководитель не занимает активную позицию на какомто определенном этапе, его главной функцией на протяжении всего
жизненного цикла компании остается функция контроля. Руководитель
должен всегда знать о всех процессах, происходящих в коллективе, ведь
эффективная работа компании невозможна без слаженной работы ее
"частиц". Также руководитель должен и сам осознавать свою значимость,
следовательно, он должен понимать, что его работа не просто управлять, а
грамотно управлять, а это значит быть лидером для своих подчиненных. Они
должны не просто выполнять поручения, потому что им так сказал человек,
занимающий руководящую должность, а именно следовать за своим
руководителем, зная, что он - авторитет, что он - глава, что он - пример для
подражания! Только в этом случае компания сможет достичь успеха и занять
свое заслуженное место на пьедестале.
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После «демографической ямы» в России большая часть предприятий
это «старики» и молодежь. Отсутствие связующего звена между данными
поколениями является серьезной проблемой для предприятий и негативно
сказывается на профессиональном развитии молодых сотрудников. Что
ввести еще вчерашнего студента в рабочий процесс просто необходимо
развивать и поддерживать «систему наставничества». Под наставничеством
– понимается один из приемов управления, благодаря индивидуальному
подходу позволяющий повысить производительность труда [3]. Возведенное
директорами в ранг философии организации, оно становится инструментом
воспитания подрастающих кадров.
Процесс профессионального развития сложен и противоречив. Начало
трудовой деятельности - это первые самостоятельные шаги молодого
сотрудника, на этом этапе нужна рука мудрого наставника. Когда рядом
опытный старший товарищ хаотичный поиск молодого сотрудника
превращается в целенаправленный, осмысленный процесс самоутверждения.
Применение «системы наставничества» уместно не только при приеме
новых сотрудников, но и при переходе специалиста из одного структурного
подразделения в другое, при повышении сотрудника в должности и т. д.
Бурное развитие системы наставничества приходиться на 20-30 годы
советского времени и достигла своего пика 70-х годах 20 века. Это время
обусловлено обобщением труда наставников на производстве, созданием
методические рекомендации по созданию и развитию общесоюзного
наставнического движения. Перестройка с новыми экономическими
условиями начала приводить систему наставничества в упадок, а с развалом
советского союза, кризисом 90-х годов система наставничества
окончательно разрушила. Важность и необходимость наставничества,
способного разрешить проблему передачи уникальных профессиональных
знаний от старшего поколения младшему поняли сравнительно недавно (5-6
лет назад). К сожалению, в настоящее время мало научных работ,
посвященных институту наставничества на предприятиях и организациях
всех форм собственности, следовательно, тем, кто внедряет у себя «систему
наставничества», приходится снова идти методом проб и ошибок, несмотря
на то, что научно-практические разработки, сделанные в СССР, заслуживают
самого серьезного внимания.
Данный процесс делят на формальный и неформальный. К
неформальному будут относиться профессиональные отношения, которые
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создаются
между
партнерами
самопроизвольно.
Формальный,
организованный процесс управления и поддержки наставничества
руководством.
Преимущественно для больших и средних организаций «система
наставничества» применяется с целью сокращения текучести кадров и его
развитием.[2]
«Система наставничества» способствует не только карьерному росту
нового сотрудника, она затрагивает всех участником процесса. Из
положительных результатов наставничества можно выделить следующие
моменты:

наставляемый имеет поддержку в период адаптации в
организации, помощь при выполнении сложных рабочих задач,
профессиональный рост и движение по карьерной лестнице;

наставник получает опыт в управленческой деятельности,
зарабатывает профессиональный престиж и уважение коллег;

организация нормализует численность персонала, путем
уменьшения показателя текучести кадров, формирует команды
высококвалифицированных и лояльных сотрудников;

служба по работе с персоналом приобретает мощный
поддерживающий ресурс, поскольку наставники становятся задействованы
практически во всех основных HR-процессах.
Но все же этот процесс имеет ряд недостатков:

сотрудник, исполняющий наставническую роль, снижает
рабочую эффективность;

подача информации хаотична, неструктурированна;

отсутствие педагогических алгоритмов обучения.
Современная российская практика наставничества представляет
модель «Расскажи – Покажи – Сделай». Это формальное наставничество,
поскольку в процессе наставник предварительно обозначает цель обучения,
формируются определенные навыки, мастерство и знания, которыми
обучаемый обязан овладеть по завершению процесса наставничества.
На Этапе (расскажи) – обучаемому сотруднику наставник поясняет
задание, заранее разделив согласно очередности. Большие задания
разбиваются на несколько частей и проводятся отдельными сессиями. Что
бы удостовериться, что обучаемый усвоил информацию, наставник задает
ему вопросы.
Личность наставника играет ключевую роль в успешном или наоборот,
деструктивном эффекте данного метода развития персонала. Определенные
возможности, мастерство и знания это не все , чем обладает наставник,
важно правильно и вовремя передать свой опыт обучаемому.
Этап (покажи) - наставник демонстрирует, правильное выполнение
задания, в процессе которого дает пояснения, что и в какой очередности
необходимо делать. По завершению наставник должен удостовериться, что
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все действия были понятны обучаемому, если это необходимо, повторяет
урок.
Этап (сделай) – это этап самостоятельной работы обучаемого. Если
наставник неудовлетворен качеством выполненной работы, он может
попросить обучаемого выполнить тот или иной шаг заново. На
завершающем этапе наставник дает обратную связь обучаемому и
проговаривает с ним то, по каким критериям будут оцениваться полученные
в обучении результаты.
Навыки, мастерство и умения, полученные сотрудником только
вошедшим в организацию, будут формулировать его отношение к труду, его
профессиональные
качества
и
даже
дальнейшую
жизнь.
[1]
Профессиональная
адаптация
имеет
две
взаимосвязанные
и
взаимообусловленные
стороны:
профессиональную
и
социальнопсихологическую. С благополучным вхождением в коллектив, усвоением и
принятием поведенческих норм данного коллектива связана социальнопсихологическая сторона, а профессиональная - с успешным овладением
сотрудника своей специальностью.
Когда
организация
задумывается
о
введении
«системы
наставничества», то обязательно встает вопрос о материальном поощрении
труда наставника. Решение данного вопроса является индивидуальным
случаем, так как верно правильного ответа нет. Но обязательно надо
понимать, что это неоднозначный вопрос, в котором присутствуют и плюсы
и минусы. У сотрудника, выполняющего роль наставника и имеющего
большой функционал, без материального поощрения просто теряется
мотивация к процессу бучения. Так же возможно потерять некий элемент
неформального общения наставника и обучаемого при плате процесса
натавничества. В организации должна создаваться комфортная атмосфера,
где наставничество воспринимается не как обременительная повинность, а
как почетная должность. Главнейшей мотивацией для наставников является
внимание руководства и разнообразные знаки отличия, придающие им
статус и особое положение в коллективе.
Адекватно работающая «система наставничества» на предприятии
позволит сохранить у себя ценный персонал, решить проблему смены
поколений. Получение существенного экономического эффекта и
незначительные материальные вложения – возможны, если руководство
предприятия будет проявлять интерес ко всем формам наставничества.
Использованные источники:
1.Мотышина М.С., Кназев С.В. Оценка эффективности менеджмента
предприятия// Проблемы современной экономики, 2010, № 4.
2.Ющенко А.Л. Принципы и направления развития малых и средних
предпринимательских структур.
3.Дидье Н, Вы – наставник// Управление, подбор персонала, Претекст 2012,
68 с.
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РОЛЬ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Данная статья посвящена муниципальному учреждению
среднего общего образования и его взаимодействию с коммерческим банком
в рамках зарплатного проекта. Проведенное исследование позволяет
утверждать, что зарплатный проект коммерческого банка позволяет
муниципальному бюджетному учреждению среднего общего образования
получать внебюджетные доходы, являющимися дополнительными
средствами обеспечения его деятельности.
Ключевые слова: муниципальное учреждение среднего общего
образования, коммерческий банк, зарплатный проект, рыночная экономика,
доходы.
Vakhrusheva I.M.
Ural State University of Economics graduate student of the department of
competition law and antitrust regulation
Zavodskaya S.A.
Ural State University of Economics graduate student of the department of
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THE INTERACTION OF THE COMMERCIAL BANK AND THE
MUNICIPAL BUDGETARY INSTITUTION OF SECONDARY SCHOOL
Annotation. This article deals with municipal institutions of secondary
education and its interaction with a commercial bank under the salary project.
The study suggests that the salary project of a commercial bank allows municipal
budgetary institutions of secondary education to receive extra-budgetary income
is an additional means of providing for his activities.
Keywords: municipal institution of secondary education, commercial bank,
salary project, the market economy, income.
Одним из аспектов взаимодействия между коммерческим банком и
муниципальным бюджетным учреждением среднего общего образования
является обслуживание в рамках зарплатного проекта. Данное направление,
в нашем случае, мы будем рассматривать на примере муниципального
бюджетного учреждения среднего общего образования.
Коммерческие банки – являются активным элементом рыночной
экономики. Это специфические предприятия, производящие продукт,
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который значительно отличается от продукта сферы материального
производства, это товар особого рода в виде денег, платежных средств.
Муниципальное бюджетное учреждение среднего общего образования – это
образовательная организация, финансируемая из местного бюджета
муниципального образования Российской Федерации.
Банки аккумулируют средства юридических и физических лиц
(коммерческих и некоммерческих организаций) и размещают их от своего
имени на условиях платности, возвратности и срочности, а также
осуществляют расчетно-кассовые, комиссионно-посреднические, трастовые
операции, операции с ценными бумагами, кредитными картами, валютой,
лизинг, факторинг, страхование, брокерские услуги и другие. За счет
ликвидности вышеперечисленных операций, банк имеет возможность
предоставить муниципальному бюджетному учреждению среднего общего
образования взаимовыгодное сотрудничество. Этой операцией является
зарплатный проект.
Под зарплатным проектом для организации – клиента понимается
организованная банком система расчетных взаимоотношений «банк –
сотрудники организации - организация». Назначением такой системы
является обслуживание расчетов организации и ее сотрудников по
заработной плате и другим выплатам социального характера. Банк,
обслуживая указанные расчеты, имеет целью получение доходов в виде:
комиссионных за обслуживание счетов/операций сотрудников организации;
комиссионных за обслуживание операций перечисления денежных средств
организацией; доходов от конверсионных операций, поступающих на счета
сотрудников средств в виде курсовой разницы; косвенных доходов,
получаемых от размещения привлеченных на счета средств. Возможно также
получение банком доходов в виде комбинации всех или некоторых из
перечисленных выше видов доходов. В рамках обслуживания по зарплатному
проекту средства выдаются сотрудникам посредством электронного
банковского устройства – банкомата. Во всём мире это гарантированное
предоставление услуг по зачислению и выдаче наличности сотрудникам
организации.
Муниципальное
учреждение
среднего
общего
образования
рассматривая комплексное предложение по организации выплаты
заработной платы сотрудникам должно выбрать зарплатный банк. На
данный момент в этой сфере деятельности работает большое количество
банковских организаций, которые готовы предложить данную услугу.
Продукты банка учитывают особенности разных социальных групп
клиентов.
Сотрудниками банка регулярно проводится мониторинг среди
организаций различных сфер деятельности с целью выявления потребностей
в рамках обслуживания по зарплатным проектам. Для образовательного
учреждения наиболее подходящими условиями реализации проекта
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являются условия, ряда банков, которые максимально приближены к
потребности сотрудников бюджетной сферы:
1.
Комиссия за зачисление денежных средств на карточные счета
сотрудников – 0 руб.
2.
Зачисление денежных средств «ДЕНЬ-В-ДЕНЬ».
3.
Максимально автоматизированная работа бухгалтерии и отдела
кадров.
4.
Организация выдачи карт на территории учреждения, в виду
неизбежности присутствия сотрудников на рабочем месте.
Выгоды сотрудников:
1.
Карта международной системы на выбор + системы МИР к
единому счету.
2.
Годовое обслуживание карты – 0 руб.
3.
Выпуск/перевыпуск карты – 0 руб.
4.
СМС-информирование о поступлении заработной платы – 0 руб.
5.
Доход на остаток по зарплатной карте со свободным
пользованием денежными средствами от 7 % годовых.
6.
Интернет-банк для физических лиц - 0 руб.
7.
Льготное кредитование под ФИКСИРОВАННУЮ ставку ниже
средней по рынку на 2-4 % годовых на срок от 1 до 7 лет, без залогов и
поручительства, суммы до 1 млн. руб.
8.
Снятие наличных денежных средств БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ И
КОМИССИЙ во всех банкоматах банка-эмитента и банкоматах банковпартнеров
9.
Возможность снятия наличных средств БЕЗ КОМИССИЙ в
БАНКОМАТАХ ЛЮБЫХ БАНКОВ при сумме снятия от 2000-3000 руб.
10. Оформление дополнительных услуг: вкладов, кредитов,
интернет-банка и т.п. непосредственно на рабочем месте (услуга «выездной
менеджер»).
11. CASH-BACK –возврат денежных средств в размере 0,75-1,5% от
всех покупок, по любым безналичным операциям.
Выгоды руководителей:
1.
Привилегированная карта– 0 руб.
2.
Льготное кредитование для руководителей по специальным
ставкам.
3.
СМС-информирование о ВСЕХ ОПЕРАЦИЯХ – 0 руб.
4.
CASH-BACK – 5% от покупки.
Отсутствие платы за выпуск и обслуживание объясняется тем, что
банк получает косвенный доход с карты. Это может быть предоставление
аванса с начислением процентов за пользование по карте (называется
овердрафтом, и составляет примерно 15% годовых), кредита в счет
заработной платы (также с начислением процентов около 15-20% годовых).
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Кроме этого, доходом может служить комиссия за снятие наличности в
сторонних банках-конкурентах (кроме комиссии банка-эмитента 0,1-0,5%).
Включиться в состав тех организаций, которые уже участвуют в
зарплатном проекте довольно легко. Руководитель компании должен собрать
необходимый пакет документов, в последствие чего можно будет спокойно
заключать договор с банком. Для заключения договора на обслуживание по
зарплатному
проекту,
организация
предоставляет
необходимую
документацию Банку-эмитенту. Разные банки требуют от своих клиентов
совершенно разных пакетов с документами, поэтому эту информацию
необходимо уточнять в выбранном банке.
Общими моментами оформления зарплатного проекта является то, что
каждый сотрудник организации заполняет заявление, в нём указывается
ФИО владельца карты, прилагается копия паспорта, указывается код (для
восстановления утерянной карты), указывается организация, в которой он
работает. После этого, с каждым сотрудником банк заключает договор
физического лица на обслуживание по зарплатному проекту. Клиенту
объясняются правила, оглашаются тарифы по пользованию банковской
пластиковой картой.
Инициирующей
стороной,
заключающей
договор,
является
организация. Для этого руководству организации необходимо обратиться в
банк в письменной форме. В ответ на обращение организации банком
предоставляются установленные тарифы на обслуживание зарплатного
проекта, и в случае договоренности заключается договор по предмету
обращения.
Одним из немаловажных моментов является социальное партнерства
банка и муниципального учреждения среднего общего образования: банк
оказывает финансовую поддержку на регулярной основе в размере от 0,1 до
1% от ФОТ, перечисляемого на зарплатные карты, что очень существенно
пополняет
внебюджетные
доходы
учреждения,
в
рамках
профориентационной деятельности банки проводят «Дни финансовой
грамотности», олимпиады. Учреждают стипендии лучшим ученикам, в
будущем, при поступлении на экономические факультеты, банк может
оформлять на практику.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ
ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ ТОМСК»)
Статья посвящена рассмотрению социальных программ организации
в качестве способа воздействия на персонал с целью наиболее успешного
выполнения им своих должностных обязанностей. Дан перечень наиболее
известных теорий мотивации с кратким их описанием. Представлены
задачи мотивации. Описан пример воздействия социальных программ на
сотрудников, основанный на личном опыте автора.
Ключевые слова: мотивация, средство мотивации, теории
мотивации, персонал, социальные программы.
Volostnova A.O.
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SOCIAL PROGRAMMES AS MEANS OF MOTIVATION FOR THE
ENTERPRISE STAFF (FOR EXAMPLE LLC "GAZPROM TRANSGAZ
TOMSK")
The article is devoted to the social programs of the organization as a way to
impact on the staff with the purpose of more successful performance of his duties.
A list of the best-known theories of motivation with their brief description is given
here. The problems of motivation are also presented here. An example of the
impact of social programs to employees, based on the author's personal
experience is described in it.
Keywords: motivation, means of motivation, theories of motivation, staff,
social programs.
Тема мотивации персонала актуальна всегда, а тем более, когда эта
мотивация связана с таким явлением как социальные культурные программы
в организации, ведь забота о духовных ценностях сотрудника создает имидж
организации, ее корпоративную культуру, которая играет значимую роль в
плане приверженности сотрудников своей организации.
Данное направление исследования является трендом 2017 года в
области управления персоналом1, а тема статьи будет интересна всем тем,

10 современных трендов в области управления персоналом [Электронный ресурс] / Robo Hunter. URL:
https://robo-hunter.com/news/10-sovremennih-trendov-v-oblasti-upravleniya-personalom
(Дата
обращения:
17.01.2017).
1
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кто занимается изучением мотивации, ее влияния на кадровые ресурсы
организации.
Статья написана на примере ООО «Газпром трансгаз Томск» в связи с
тем, что это достаточно большая организация с разветвленной структурой, в
которой работает значительное количество человек, которыми, в свою
очередь, нужно умело управлять и, соответственно, мотивировать на
эффективное выполнение должностных обязанностей.
Существует много разных точек зрения по поводу того, что такое
мотивация. Например, известный учёный в области психологии Э.А. Уткин
рассматривает мотивацию как «состояние личности, определяющее степень
активности и направленность действий в конкретной ситуации2».
Журнал «Директор по персоналу» трактует данный термин
следующим образом: «Мотивация — это стимулы, побуждающие человека
выполнять определенные действия. Это определение лежит в основе
разнообразных мотивационных систем, которые применяются в бизнесе и
стимулируют персонал к повышению эффективности труда и снижению
издержек компании»3.
А автор М. Мескон понимает мотивацию «как совокупность мотивов,
связанных
и
обусловленных
смыслообразующим
направлением
деятельности, внутренняя детерминанта поведения, определяющая его
общую направленность. Эти мотивы заставляют человека осознанно или
неосознанно совершать определенные поступки. При этом различные люди
могут реагировать по-разному на аналогичные действия»4.
Существует множество теорий мотивации, которые лежат в основе ее
классификаций. Приведем пример нескольких и выясним, по какому типу
они сгруппированы.
1.
Теория Ф. Тейлора5.
Исходя из этой теории, работником двигают исключительно
инстинкты, желание удовлетворить физиологические потребности. Поэтому
эффективность его труда можно повысить с помощью принуждения к работе
со стороны начальства, наличия формализованных инструкций, норм
выработки, почасовой оплаты труда.
2.
Теория иерархии потребностей А. Маслоу6.
Сущность и содержание понятия «мотивация» в системе управления [Электронный ресурс] / Молодой
учёный. URL: http://moluch.ru/archive/87/16631/ (Дата обращения: 09.01.2017).
3
Методы мотивации персонала [Электронный ресурс] / Директор по персоналу. URL: http://www.hrdirector.ru/article/63024-red-metody-motivatsii-personal (Дата обращения: 17.01.2017).
4
Понятие «мотивация персонала» и его сущность [Электронный ресурс] / Р.О.С.Т.У. URL: http://www.rostucomp.ru/baza-znaniy/ponyatie-motivatsiya-personala-i-ego-sushchnost/ (Дата обращения: 17.01.2017).
5
Теории мотивации: Научное управление Ф. Тейлора [Электронный ресурс] / HR-Portal Сообщества и
публикации.
URL:
http://www.hr-portal.ru/article/teorii-motivacii-nauchnoe-upravlenie-f-teylora
(Дата
обращения: 17.01.2017).
6
Теория мотивации и управления А. Маслоу [Электронный ресурс] / Портал «У». URL: http://portalu.ru/component/k2/item/1596-teoriya-motivatsii-i-upravleniya-a-maslou?Itemid=1499
(Дата
обращения:
17.01.2017).
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В основе теории лежит иерархическое удовлетворение потребностей
работника, т.е. сначала необходимо удовлетворить физиологические, затем
гарантирующие выживание, далее – любовь и признание, а, в конечном
счете, и самореализацию.
3.
Теория Ф. Герцберга7.
Согласно данной теории поведение работников зависит от 2-х
факторов: внешних условий труда (деньги, льготы, преимущества) и
содержания труда (любовь к работе, удовольствие от работы).
4.
Теория Д. Макклелланда8.
Поведенческие мотивы состоят из 3-х частей – потребность в
принадлежности, потребность во власти и потребность в достижении успеха.
Таким образом, все данные теории базируются на способах мотивации,
для каждой из которых существует свое разнообразие и специфика таковых,
но в итоге все виды можно разделить на два: материальный и
нематериальный.
Неоспоримым является тот факт, что основной мотивацией граждан к
качественному выполнению трудовых обязанностей является материальное
стимулирование результатов их труда. Но нельзя снимать со счетов и другой
немаловажный стимул к достижению определённых высот трудовой
деятельности – нематериальный, духовный. Тем более что в данном случае
решается сразу несколько мотивационных задач, а именно, пропаганда
здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, развитие творческих,
организаторских способностей, умение работать в команде и, наконец,
повышение культурного уровня сотрудников.
Любой вид мотивации призван выполнять определенный круг задач9:
1.
Побуждение работников к эффективному труду;
2.
Создание у работников позитивного настроя;
3.
Удовлетворение базовых потребностей сотрудников;
4.
Снижение издержек;
5.
Уменьшение текучести кадров;
6.
Повышение лояльности персонала;

Двухфакторная теория мотивации Герцберга [Электронный ресурс] / Блог о саморазвитии. URL:
https://4brain.ru/blog/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0/ (Дата обращения:
17.01.2017).
8
Теория мотивации Маккелланда [Электронный ресурс] / Блог о саморазвитии. URL:
https://4brain.ru/blog/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
%D0%B0/ (Дата обращения: 17.01.2017).
9
Методы мотивации персонала [Электронный ресурс] / Директор по персоналу. URL: http://www.hrdirector.ru/article/63024-red-metody-motivatsii-personala (Дата обращения: 17.01.2017).
7

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1571

7.

Формирование приверженности персонала своей организации и

т.д.
Таким образом, и материальная, и нематериальная мотивация
сотрудников коллектива в совокупности необходимы для повышения
заинтересованности в качественной работе, для самореализации, для
карьерного роста специалистов, а умело организованное руководство
администрации предприятия в данном направлении способствует развитию
этой мотивации.
Мотивация играет важную роль в эффективности работы персонала,
т.к. как таковая эффективность, или же потенциал, компетенция персонала
складываются непосредственно из 3-х составляющих: способностей,
личностных свойств и мотивации.
В данной теме рассматривается непосредственно влияние социальных
программ, проектов, различных мероприятий на мотивацию, их влияние на
эффективность работы персонала.
Работники, занимающие активную позицию в организации в плане
участия в различных корпоративных мероприятиях, гораздо более
привержены своей организации, нежели те, которые исключительно
работают в ней. Сотрудники, получающие от организации какие-либо
привилегии в виде компенсаций за проезд, отдых, лечение, питание,
посещение фитнесс-центров, также более лояльны к своей организации.
Это можно выявить с помощью методов анкетирования, описательного
метода оценки, метода классификации, метода сравнения по парам,
рейтинга, метода заданного распределения, метода шкалы наблюдения за
поведением, метода анкет, интервью10.
В данной статье делается акцент именно на нематериальной
мотивации, а точнее – на социальных программах. Давайте далее разберемся,
а что же понимается в этом контексте под термином «социальные
программы»? К социальным программам отнесены непосредственно
положения коллективного договора, направленные именно на социальную
защиту сотрудников, а также различные мероприятия, организуемые самими
сотрудниками или требующие их непосредственного участия11.
К таким мероприятиям, мотивирующим сотрудников к более активной
и успешной профессиональной деятельности, относятся в данном контексте
помощь подшефному детскому дому, спортивные соревнования, различные
творческие конкурсы, субботники, выезды на природу, совместные походы в
кино, театр, караоке.

Методы
оценки
персонала
[Электронный
ресурс]
/
Человеческие
ресурсы.
URL:
http://hr9.narod.ru/Metody.html (Дата обращения: 29.10.2016).
11
Социальные программы организации как фактор мотивации персонала [Электронный ресурс] / Lib. Sale.
URL: http://lib.sale/teoriya-upravleniya-besplatno/sotsialnyie-programmyi-organizatsii-kak-faktor.html (Дата
обращения: 18.01.2017).
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Самое интересное в этом всем то, что сотрудники сами придумывают
данные мероприятия и с удовольствием участвуют в них.
Пользой этого всего является:
1.
Сплочение коллектива, т.е. сотрудники в процессе подготовки
мероприятия тесно общаются, обмениваются идеями, обсуждают вопросы,
возникающие в ходе организации;
2.
Развитие надпрофессиональных навыков, таких как: актерское
мастерство, художественное оформление и т.д.;
3.
Отдых от работы, т.е. смена вида деятельности, способствующая
дальнейшему более успешному и эффективному выполнению своих
должностных обязанностей;
4.
Вовлеченность в дела организации и понимание важности своей
персоны для общего дела;
5.
Желание приходить на работу и добиваться вершин в своей
деятельности, зная, что тебя ценят и, несомненно, заметят.
Таким образом, если проанализировать выше приведенный материал,
то можно сделать вывод о том, что это отличный ход руководства в области
мотивации, т.к. замечен тот аспект, что человек будет отдавать больше, если
он изначально вкладывается в дело, как мы можем понять из
вышеперечисленных моментов.
Для развития данного вектора мотивации на предприятии ООО
«Газпром трансгаз Томск» Томское ЛПУМГ делается колоссальная работа. В
течение года регулярно проводятся спортивные соревнования разного рода,
осуществляется шефство над детским домом, где силами сотрудников
коллектива ЛПУ устраиваются праздники для детей; время от времени
организуются выезды членов коллектива на природу, при необходимости
устраиваются трудовые десанты. Всё это способствует укреплению
коллектива, развитию здоровой конкуренции между его членами, развитию
чувства взаимопомощи, что в конечном итоге крайне выгодно руководству
предприятия.
Скажу честно, на своем примере – я принимала неоднократно участие
в организации мероприятий для детей из подшефного детского дома,
придумывала и проводила конкурсы, играла для них в спектакле, и могу
сказать, что это непередаваемые ощущения, когда ты понимаешь, что
организация делает такое большое дело, и ты – часть ее.
От этого хочется выложиться по полной и отдать все силы на развитие
СВОЕЙ организации.
Я также участвовала в лыжных прогулках и гонках на лыжах. Это,
конечно, другие ощущения, но не менее приятные, когда ты в выходной день
вместе с коллегами проводишь время, но не в рабочей обстановке, а в более
неформальной, при этом узнавая коллег лучше и оздоравливая свой
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организм одновременно. Это помогает понять человека, узнать поближе и
найти к нему подход для решения уже рабочих вопросов.
Аналогичное могу сказать и по поводу выставок и фотоконкурсов –
они помогают узнать и раскрыть внутренний мир человека, заинтересовать
его работой через увлечения.
В заключении отметим, что все эти мероприятия в совокупности дают
сотруднику ощущение нужности, важности для организации через заботу о
его духовных ценностях, а сотруднику, в свою очередь, взамен хочется, быть
может и неосознанно, выложиться на работе на все 100%.
Таким образом, подводя итоги, делаем вывод, что мотивация
непосредственно влияет на климат в коллективе, на взаимоотношения как
горизонтальные, так и вертикальные, а особенно, если это не только
материальная, но и нематериальная, помогающая проявить свои
способности, оказывая поддержку другим.
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КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЕНЕДЖЕРА КАК
СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ НЕКОНСТРУКТИВНЫХ
КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
В
статье
рассматриваются
аспекты
профессиональной
деятельности менеджера по управлению конфликтами в организации.
Проанализирован состав компонентов конфликтологических компетенций
менеджера. По результатам проведенных исследований сформулирована
система мер по созданию условия для минимизации количества конфликтов
в организации.
Ключевые слова: конфликт, конфликтологическая компетенция,
управление персоналом.
In article aspects of professional activity of the manager on conflict
management in the organization are considered. The structure of components the
konfliktologicheskikh of competences of the manager is analysed. By results of the
conducted researches the system of measures for creation of a condition for
minimization of number of the conflicts in the organization is formulated.
Keywords:
conflict,
konfliktologichesky
competence,
personnel
management.
Конфликт в самом общем виде - это специфическая организованность
деятельности, в которой противоречие удерживается в процессе его
разрешения. Если признать противоречивый характер процессов развития, то
следует всерьез обсуждать конфликтную компетентность как базовую
характеристику эффективной продуктивно-коммуникативной деятельности.
До наших дней эффекты конфликтофобии, боязни конфликтов, были и
остаются очень устойчивыми, тогда как понимание конфликта как
связующего, а не разобщающего звена есть одно из оснований конфликтной
компетентности1.
Как полагает А.Б. Немкова, устойчивость в проявлении способности и
готовности организовать деятельность для удержания противоречия в

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология [Текст]: Учебник для вузов / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов.
- 3-е изд., перераб. и доп.- СПб.: Питер, 2007.-591 с.
1
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процессе его разрешения и для перевода в позитивное русло является
характеристикой сформированности конфликтологической компетенции2.
В своем исследовании Н.Е. Серебровская отмечает, что
профессиональная деятельность специалистов в области управления
непосредственно связана с организационными конфликтами. И здесь
необходимы не только знания, раскрывающие механизмы развития и
закономерности протекания таких конфликтов, но и практическое владение
различными методами урегулирования конфликтов в организациях,
технологиями конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в
трудовых коллективах 3.
Управление конфликтами в организации – это целенаправленные и
системные воздействия руководителя:
– по устранению или минимизации причин конфликта;
– по коррекции стратегии поведения в конфликтном столкновении
оппонентов;
– по повышению уровня стрессоустойчивости персонала в сложных
профессиональных ситуациях; – по понижению уровня конфликтности
трудового коллектива в целом;
– по повышению конфликтологической компетентности трудового
коллектива в целом4.
Одним из важнейших факторов эффективности профессиональной
деятельности специалиста является умение предвосхищать и конструктивно
разрешать конфликты, возникающие в профессиональной деятельности.
Поддерживая позицию И.И. Мартыновой, под конфликтологической
компетенцией мы понимаем способность и готовность человека предвидеть
возникновение конфликтной ситуации, противостоять деструктивному
влиянию конфликтов, оптимальным способом преодолевать возникающие
противоречия, и умение их конструктивно разрешать, т.е. способность и
готовность к управлению конфликтом5.
Данное определение предполагает наличие у менеджера по персоналу
определенных компетенций с учетом специфики его работы, в которой
общение с людьми занимает почти все его рабочее время (таблица 1).

Немкова А.Б. Становление конфликтологической компетенции старшеклассников в условиях внеклассной
деятельности: автореф. дис. канд. пед. наук. - M, 2008.
3
Серебровская Н.Е. Конфликтологическая подготовка будущих специалистов по управлению: актуальные
проблемы и задачи[Текст]/ Н.Е. Серебровская//Психопедагогика в правоохранительных органах. -2010.-№
2.-С.15-17
4
Калмыкова О.Ю, Гагаринский А.В. Управление конфликтами в организации на основе развития
мотивационного потенциала работников [Текст]/О.Ю Калмыкова,
А.В. Гагаринский // Вестник Самарского государственного университета. Серия: Экономические науки.
2012.-№ 3.-С.41-51
5
Мартынова И.И. К вопросу о необходимости развития конфликтологической компетенции будущих
муниципальных служащих [Текст]/И.И. Мартынова//Государственное и муниципальное управление в 21
веке: теория, методология, практика.- 2011.-№.-2.-С.114-119
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Таблица 1
Состав компонентов компетенции по управлению конфликтами.
Наименование
компетенции

Содержание компонентов компетенции
знания
умения
навыки
- предмет, принципы,
- распознавать
- приемы анализа и
категории
предконфликтных ситуации; разрешения
конфликтологии;
- оценивать уровень
конфликтных
- специфика, причины конфликтности отношений
ситуаций;
и виды
выявлять содержание и
- технологии
организационных
направленность,
управления и
конфликтов;
формы и уровни проявления навыками
- основные модели
конфликта;
предупреждения
конфликтного
- выявлять основные
конфликтов;
поведения человека;
детерминанты конфликта
- навыки проведения
- формы и уровни
(объективные и
процедур арбитража,
проявления
субъективные факторы);
медиации;
конфликтности
- анализировать внешние и
- приемы
Компетенция
корпоративных
внутренние причины
моделирования
по управлению
отношений;
конфликта, стили поведения конфликтоустойчивого
конфликтами
- процедурные
конфликтантов;
поведения в бизнесаспекты
- разрабатывать стратегии
сообществе и
урегулирования
завершения конфликта;
обществе в целом.
конфликтов;
- разбираться в способах
- владение методами
- способы анализа,
предотвращения конфликтов диагностики и
диагностики,
и технологиях управления
технологиями
предотвращения и
конфликтом.
регулирования
технологии
конфликтов в
управления
различных ситуациях
конфликтами.
деятельности и
общения;
- навыки ведения
переговоров.

Таким образом, конфликтологическая компетенция – это способность
субъекта (организации, социальной группы, общественного движения и т.д.)
в реальном конфликте осуществлять деятельность, направленную на
минимизацию (или купирование) деструктивных форм конфликта. Она
представляет собой: уровень развития осведомленности о диапазоне
возможных стратегий конфликтующих сторон; умение оказать содействие в
реализации конструктивного взаимодействия в конкретной конфликтной
ситуации6.
Служба
управления
персоналом
является
функциональным
подразделением, непосредственно не участвуя в основной деятельности,
обеспечивает нормальное функционирование организации. Работа службы
персонала имеет два направления: тактическое и стратегическое. В рамках
тактического направления осуществляется текущая кадровая работа по
формированию трудовых ресурсов. Стратегическое направление работы
службы персонала ориентировано на формирование кадровой политики
Агафонов А.В. Конфликтологическая компетентность выпускника вуза [Текст]/ А.В. Агафонов // Научный
вестник МГТУ.- 2015.- № 5.- С. 140-144
6
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организации, то есть системы теоретических взглядов, идей, требований,
практических мероприятий в области работы с персоналом, ее основных
форм и методов.
Полностью исключить возникновение конфликтных ситуаций в
обществе, в организации, в коллективе невозможно. Однако создать
объективные условия для минимизации их количества и разрешения не
только возможно, но и необходимо.
По результатам проведенных исследований для службы управления
персоналом сформулирована следующая система мер:
1.
Качественная оценка персонала на этапе подбора/собеседования
на предмет не конфликтности соискателей, их лояльности и соответствия
корпоративным ценностям компании.

использование кейс-интервью и вопросов - ситуаций;

использование невербальных методов;

применение социально-психологических методов – тестов, анкет
– при приеме на работу.
2.
Усовершенствование системы эффективной адаптации
сотрудников в период испытательного срока с максимальной поддержкой
новичку:

разработка и согласование программы адаптации;

создание условий для включения сотрудника в текущие группы
адаптационного обучения для вновь принятых сотрудников;

разработка и согласование плана работы вновь принятых
сотрудников на период испытательного срока;
3.
определение совместно с руководителями структурных
подразделений критериев успешного прохождения испытательного срока;
4.
Создание многоуровневой системы мотивации сотрудников
компании:

концепция объективной системы оплаты труда, основанной на
выделении категорий подразделений и должностей, установлении «вилок»
оклада для различных категорий должностей, включение в систему
процентов и бонусов;

разработка
концепции
системы
нематериального
стимулирования;

введение социального пакета (ссуды, медицинская страховка,
санаторно-курортное лечение, спортивные мероприятия, активный отдых и
туризм и др.);

создание адекватной системы поощрений и взысканий;

внедрение системы KPI;

создание прозрачной системы профессионального развития и
роста.
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поддержка высокого уровня внутренней культуры (организация
выставок, туристических поездок и др.)
5.
Совершенствование корпоративной культуры компании:

соблюдение Кодекса корпоративной этики;

проводить мероприятия по сплочению коллектива: тренинги
командообразования, праздники;
6.
Введение ставки штатного психолога для улучшения социальнопсихологического климата в коллективе.
7.
Проведение тренинга по формированию конфликтологической
компетенции для руководителей отделов.
8.
В рамках решения рабочих задач вовлекать персонал в
групповую работу.
9.
Формирование и развитие системы обучения персонала:

система мотивации внутреннего наставничества;

построение эффективной системы корпоративного обучения.
Технология управления конфликтами должна быть направлена на
формирование
организационных
условий,
профилактирующих
возникновение деструктивных конфликтных ситуаций, базироваться на
комплексном аудите специфики организационной среды и диагностике
психологического климата в организации. Эффективными методами
управления конфликтами в организациях являются: организационно управленческие методы профилактики конфликтов, направленные на
оптимизацию деятельности организационно-управленческой структуры;
психологические методы профилактики межличностных конфликтов7.
К социально-экономическим результатам применения технологии
управления конфликтами и стрессами можно отнести:
– совершенствование организационной структуры управления;
– сокращение времени на реализацию управленческих решений,
связанных с разрешением организационных конфликтов;
– сокращение численности управленческих работников;
– повышение уровня трудовой дисциплины;
– снижение текучести кадров;
– обеспечение соблюдения этических норм взаимодействия;
– улучшение социально-психологического климата в коллективе;
– обеспечение механизма обратной связи с работниками и т.д.
При управлении трудовым коллективом важным моментом для
руководителя выступает гармонизация формального и неформального
аспекта организационной структуры. Благоприятный психологический
климат в коллективе повышает заинтересованность в успехе своей
Калмыкова
О.Ю, Гагаринский А.В. Управление конфликтами в организации на основе развития
мотивационного потенциала работников [Текст]/О.Ю Калмыкова,
А.В. Гагаринский //Вестник Самарского государственного университета. Серия: Экономические науки.
2012.-№ 3.-С.41-51
7
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профессиональной деятельности и работе коллег, мотивацию каждого
сотрудника, а, следовательно, результаты его деятельности и трудового
коллектива в целом.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА
Качество труда является вопросом стратегического плана. На фоне
сокращения издержек компании прорабатывают самые различные
варианты его повышения. Эта статья посвящена обзору практических
инструментов в современном менеджменте. Также предлагается новый
инструмент для российского бизнеса.
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Quality of work is an issue of strategic plan. With the reduction in the costs
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provides an overview of practical tools in modern management. Also available a
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Одна из ведущих тем современного менеджмента – повышение
работоспособности сотрудников. Эта стратегическая задача лежит в одной
плоскости с мотивацией, развитием человеческих ресурсов, и напрямую
влияет на развитие, а чаще – удержание на плаву современного бизнеса.
Качество труда является проблемой стратегического плана и на фоне
сокращения издержек компании прорабатывают самые различные варианты
его повышения. Например, в сентябре 2011 года корпорации Google и
Facebook пошли навстречу своим сотрудникам, сетовавшим на проблемы с
позвоночником из-за сидячей работы, и предложили им трудиться стоя.
Решением стали высокие столы, переносящие монитор на уровень глаз. А
для тех, кого утомит восьмичасовой день на ногах, существуют табуреты
формата барных стульев1.
Качество работы в некоторых должностях сферы услуг определяется
мобильностью сотрудника. С целью повышения этого критерия работы
некоторые организации оптимизируют передвижение сотрудников по
рабочей площади и предлагают им работать на роликовых коньках.
Актуально это для больших сетевых магазинов, развлекательных центров.
Например, в некоторых магазинах сети Auсhan, в частности – в России, так
решили проблему утомляемости и мобильности сотрудников торгового
зала1.
На работоспособность персонала/ производительность труда влияет
уровень удовлетворенности сотрудников предприятия. Инструменты,
повышающие производительность труда, должны работать на повышение
удовлетворенности и, как следствие, приводить к позитивным эмоциям.
Интересное приложение для iPhone в связи с этим разработали Софи ван
Стумм, старший преподаватель психологии в Голдсмитсе, Лондонский
университет, ее команда из The Hungry Mind Lab и разработчики
специализированных психологических тестов PSYT. Их продукт носит
Пять необходимых офису вещей, или Как повысить работоспособность. Галина Драгун, Нурия Фатыхова
[Электронный ресурс] / e-xecutive.ru – Режим доступа: http://www.executive.ru/management/practices/1567786-pyat-neobhodimyh-ofisu-veschei-ili-kak-povysit-rabotosposobnost,
свободный.
1
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название Мoo-Q и призван несколько раз в день оценивать настроение и
мыслительные способности сотрудников. Всего за неделю использования
приложения становится видно, насколько настроение влияет на
продуктивность. Плохое настроение ухудшает оперативную память и
снижает скорость обработки информации. С помощью получаемых сведений
можно выделять отрезки времени, оптимально подходящие для работы,
которая требует полной концентрации внимания2. Эта ультрасовременная и
полезная разработка на данный момент закончила прохождение
тестирования и доступна для iPhone на платформе iOS 7.0 или более поздней
версии на английском языке. С помощью тестов приложения можно
определить промежуток времени наиболее эффективный для выполнения
работы, которая требует сосредоточения и умственных затрат. Таким
образом, человек может самостоятельно более эффективно организовывать
свое рабочее время. Наверняка и в России в скором времени появятся
заказчики, которые смогут профинансировать проект, являющийся
альтернативой «бумажным» психофизиологическим тестам. Однако нельзя
сказать, что абсолютно все сотрудники всех организаций могут
воспользоваться результатами этого приложения на рабочем месте в силу
наличия внутрикорпоративных регламентов деятельности и специфики
работы.
В офисе Adidas Group в Москве, как и во многих других
представительствах зарубежных компаний, есть свой спортивный зал1.
Таким образом, во время обеденного перерыва или во внерабочее время
сотрудники могут восполнить дефицит двигательной активности.
В последние годы все больше зарубежных предприятий стали вводить
практику удаленной работы сотрудников, часов присутствия. Работодатели
получают возможность сэкономить на арендной плате за рабочие площади и
потреблении электроэнергии, а также привлекать молодых перспективных
сотрудников, которые хотели бы работать удаленно. Работники же, в свою
очередь, получают право работать в более комфортных условиях,
исключающих необходимость посещать офис и тратить время на дорогу до
работы. Исследования показывают, что процент отечественных компаний,
готовых предоставить работу на удаленной основе намного меньше, чем в
зарубежных компаниях. В основном, на такую работу больше всего
подходят специалисты сфер IT и продаж. Также в данном вопросе есть
гендерный аспект. Более продуктивно удаленно работаю мужчины.
Женщины, выполняющие несколько социальных ролей, выполняя работу в
домашних условиях, не всегда могут сосредоточиться на выполнении
трудовых обязанностей. Также при подобной децентрализации власти
возможна потеря связи работника с организацией, что может привести к

Насколько настроение влияет на продуктивность? [Электронный ресурс] / Блог 24 – Режим доступа:
https://blog.bitrix24.ru/naskolko-nastroenie-vliyaet-na-produktivnost, свободный.
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потере качества выполняемой работы. А мероприятия по сплочению
коллектива потребуют дополнительных финансовых и временных ресурсов.
«Комплекс
мероприятий
по
повышению
и
сохранению
работоспособности работников на оптимальном уровне реализуется на
технико-организационном,
социально-экономическом,
санитарногигиеническом, медико-биологическом, психологическом направлениях»3.
«Практическое значение мероприятий по повышению работоспособности
следует из закономерностей ее динамики и сводится к следующему:
- увеличение фазы устойчивого состояния в фонде рабочего времени;
- ускорения процесса врабатывания;
- удаления фазы развития утомления;
- обеспечения высокой производительности труда при нормальных
физиологических затратах»3.
Автор книги «Физиология и психология труда», Крушельницкая Я.В.
подробно останавливается на важном аспекте повышения эффективности
работы персонала: «Высокая работоспособность обеспечивается за счет
использования факторов эстетического воздействия на работающих. Такими
факторами являются цвет, свет, музыка. Особо следует подчеркнуть
значение функциональной музыки, которая влияет на эмоциональную сферу
человека, повышает возбудимость и лабильность ЦНС. В начале работы она
ускоряет процесс врабатывания, а в конце рабочего дня уменьшает чувство
усталости. Влияние функциональной музыки усиливается, если она
сочетается с физическими упражнениями»3. Этот инструмент активно
использовали в СССР, когда внедрили зарядку на производстве. В Китае
утренняя зарядка – часть культуры, выполняется перед началом рабочего дня
всеми желающими и носит особое название «Тайцзи-цюань». А в
Соединенных Штатах Америки на некоторых предприятиях практикуют
утреннюю зарядку для всех сотрудников, и это мероприятие является часть
корпоративной культуры.
Известно, что ежедневные физические упражнения улучшают
эластичность сосудов и циркуляцию крови, помогают восстановить
утраченные нейронные связи и способствуют появлению новых, что влечет
за собой улучшение работоспособности головного мозга. В практике работы
российских организаций есть пункт по оплате фитнес – услуг, бесплатному
обучению различным видам танцев и отдельному спортивному помещению в
офисе. Но первые два стимулируют физическую и мозговую деятельность, а
также выработку положительных эмоций вне рабочего времени, а последний
предполагает значительный отрыв от производства (например, во время
обеденного перерыва). Кроме того подобные составляющие входят в
социальный пакет не каждой организации.
Мероприятия по повышению работоспособности работников. / Физиология и психология труда.
Крушельницкая Я.В. [Электронный ресурс] / Оrbook.ru – Режим доступа: http://orbook.ru/index-6563.htm,
свободный.
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Есть решение, как стимулировать физиологические и умственные
процессы персонала российских компаний непосредственно перед началом
рабочего дня для увеличения фазы устойчивого рабочего состояния всего
персонала.
Решение следующее:
- Руководитель отдела/ подразделения/ предприятия вводит
обязательную десятиминутную зарядку для сотрудников на предприятии с
фиксированным рабочим днем, либо наличием часов присутствия;
- Руководитель сам ежедневно принимает участие в мероприятии и
стимулирует других;
- Человек, который будет проводить зарядку выбирается из числа
сотрудников. Это может быть один и тот же человек или несколько
сотрудников, которые будут меняться;
- Вознаграждение для проводящего зарядку оговаривается
индивидуально. Это может быть небольшой «бонус» к заработной плате или
нематериальное вознаграждение;
- Зарядка проводиться с использованием танцевальных элементов;
- Музыку выбирает коллектив;
- Комплекс упражнений и танцевальных элементов подбираем с
учетом пожеланий коллектива.
Как это работает:
1.
В зависимости от особенностей коллектива (возрастных,
гендерных, специфики работы, организационной культуры и т.д.) менеджер
либо заблаговременно начинает готовить коллектив к нововведению, либо
просто объявляет о начале проведения ежедневного мероприятия и его
задачах.
2.
В современном обществе очень много людей в свободное время
занимаются танцами или фитнесом. Наверняка почти в каждом коллективе
есть человек, который за определенный небольшой бонус (а возможно, и без
него) согласиться на проведение утренней зарядки. Если в вашем коллективе
случайно нет профессионала, который помимо основной работы является
тренером по танцам либо фитнесу, либо просто любит двигаться, можно
предложить попробовать себя в этой роли яркому и активному сотруднику.
Здесь как раз проявиться одна из компетенций менеджера – знание
способностей своих сотрудников.
3.
Коллективу предлагается участвовать в выборе музыки и
танцевальных стилей. Таким образом, вы не просто повысите
работоспособность всего персонала, но и сплотите вашу команду. А
результат от совместной деятельности намного выше результата
деятельности одного человека. Таким образом вы не только повысите
работоспособность своих сотрудников и добьетесь повышения качества
работы, но и сделаете это с минимальными финансовыми затратами либо
бесплатно.
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В основе управления любой организации есть общие практические
вопросы:
1.
Современного работодателя все больше интересует повышение
эффективности труда.
2.
На данный момент актуальны темы вовлеченности и мотивации
персонала и многие менеджеры по персоналу и стратегические менеджеры
размышляют над этой задачей и предлагают свои решения.
3.
В любой ситуации, а тем более в кризис, управление (поиск
решений) будет тем более эффективным, если получиться максимально
сократить финансовые издержки при положительном устойчивом
результате.
Анализ продуктивных примеров мотивации персонала в некоторых
известных компаниях обращает внимание на 3 важных факта:
1. Организации по большому счету зарубежные.
2. В разных странах есть свои примеры мотивации, которые тесно
связаны с культурой именно этих стран.
3. Подобные мотивационные шаги требуют определенных
капиталовложений.
Синергия известных практических инструментов повышения
эффективности работы персонала преломленная через культурноисторическую призму развития крупных государств дает основание
предложить, разработать и внедрять в российских организациях новый
эффективный инструмент для развития бизнеса.
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Управление людьми имеет такую же древнюю историю как
человечество, так как оно появилось с возникновением племён, общин,
кланов. С появлением организаций, корпораций, управление персоналом
превратилось в такую функцию управления, требующую специальных
знаний и навыков. В организациях были созданы специальные
подразделения, состоящие из людей, обладающих такими знаниями и
навыками - отделы человеческих ресурсов.
По
мнению
специалистов
кадровых
служб,
в
России
профессиональный подбор персонала находится пока на начальной, первой
стадии. Но интерес к вопросам управления людьми в России достаточно
высок. Многие разделяют мнение о том, что способность организации
эффективно управлять своими сотрудниками является главным источником
её дальнейшего развития и процветания.
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Маркетинг персонала - вид управленческой деятельности,
направленной на долговременное обеспечение организации человеческими
ресурсами.
Маркетинг персонала организации рассчитывает устройство
потребности этой организации в персонале, как в количественном, так и в
качественном аспектах. При этом следует обязательно проанализировать
внешние и внутренние факторы, без которых построение эффективной
системы маркетинга персонала невозможно, а именно:
- внешние факторы, оказывающие влияние на маркетинг персонала:
ситуация на рынке труда, развитие технологии, особенности социальных
потребностей, развитие законодательства, кадровая политика организацийконкурентов;
- внутренние факторы, воздействующие на стратегию маркетинга
персонала: цели организации, ее финансовые ресурсы, кадровый потенциал,
источники покрытия кадровой потребности.
В конкретной организации маркетинг персонала направлен на
определение и анализ потребности организации в персонале. В определении
состава и содержания задач маркетинга персонала сегодня используются два
основных принципа.
Первый принцип включает в себя понимание маркетинга персонала
как рыночную структуру, которая определяет стратегическое управление
человеческими ресурсами. Цель такого маркетинга - оптимальное
использование человеческих ресурсов путем создания максимально
благоприятных условий труда.
Второй принцип предполагает трактовку маркетинга персонала в более
узком смысле - как особую функцию службы управления персоналом. Эта
функция направлена на раскрытие потребности предприятия в кадровых
ресурсах.
Одним из проявлений коммуникационной функции маркетинга
персонала является осуществление связей внутри организации между
сотрудниками и между руководителем и сотрудниками. Тем самым у
сотрудников организации появляется позитивный взгляд на своего
работодателя. Этот взгляд может сильно повлиять на укрепление позиций
руководителя, дать ему больше лидерских качеств, которые пригодятся ему
в работе вне организации, так как собственные сотрудники рассматриваются
как носитель имиджа руководителя.
Таким образом, маркетинг персонала один из важных факторов в
развитии рыночных отношений. Изучение, анализ персонала в настоящее
время самая необходимая обязанность не только для организаций, но и для
страны в целом, так как развитие экономики требует эффективное развитие
персонала предприятий, фирм, организаций в стране.
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Одним из лидеров рынка открытия ресторанов быстрого питания
является
KFC
–
американская
сеть
ресторанов
фастфуд,
специализирующихся на блюдах из куриного мяса. Была основана в 1952
году Харландом Сандерсом под вывеской Kentucky Fried Chicken
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(Кентукский Жареный Цыпленок) – сегодня KFC. Сейчас в России и странах
СНГ по системе франчайзинга работает 71% ресторанов [1].
Одним из необходимых требований для открытия нового ресторана
KFC является соблюдение высокого качества предоставляемых услуг. Если
говорить о менеджменте качества как о системе методов, приемов,
процессов и ресурсов, то несомненно можно убедиться, что в компании
«KFC» существуют различные оценки качества, которые служат для
обеспечения высокого управления организации [2].
К методам оценки качества деятельности KFC как франшизе
относится:
1.
ROCC - Оценка соответствия ресторана по операционным
стандартам.
Главные три составляющие по которым идет проверка ресторана:

пищевая безопасность;

стандарты бренда;

локальные стандарты.
В стандарты бренда входит, те стандарты, которыми пользуются все
ресторана KFC - правильное приготовление курицы, их время приготовления
и т.д. В локальных стандартах непосредственно оценивается гостеприимство
и 100% СHAMPS.
ROCC специалист приезжает на проверку из Москвы и не в
назначенное время, для того чтобы ресторан не был готов к оценке.
2.СHAMPS - оценка сотрудников к выполнению работы.
С- чистота;
H- гостеприимство;
А- исправное оборудование;
М - стандарты бренда;
Р- точность выполнения заказа;
S- скорость.
Контрольный
лист
наблюдения
заполняется
менеджером
производственного участка на работника. В течение всей рабочей смены
менеджер наблюдает за работой сотрудника и в конце смены предоставляет
работнику КЛН на подпись, с устным обоснованием всех замечаний и
претензий, к работе которые выявил проверяющий. В КЛН проставляется
оценка в процентном соотношении, отражающая качество выполняемой
работы за время наблюдения. Уровень средней оценки, посчитанный как
среднеарифметическое всех оценок контрольных листов наблюдений, влияет
на результаты итоговой аттестации.
3.Аудит - аудит проводит региональный модульный тренер. Здесь
проводится оценка сотрудников как на знание стандартов, так и
аббревиатуры, и показателей в целом. Также просматриваются их личные
дела, в которые должно отображаться, где и на какой станции он обучен и
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может ли идти по карьерной лестнице вверх. Этот аудит проводится раз в 2
месяца.
Несмотря на различные проверки, предприятие должно быть в
«стандарте», чтобы не было отклонений [3]. Перечисленные оценки качества
являются внутренними проверками, а также не следует забывать, что
существуют и внешние проверки, такие как Санэпидемстанция, Налоговая
проверка, Бухгалтерские проверки.
Таким образом, лидирующие позиции KFC на рынке общественного
питания России, прежде всего, обусловлены разработанной системой
менеджмента качества, состоящей из многочисленных методов оценки.
Использованные источники:
1.Рыкова И.В. Франчайзинг для регионов. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.fpsr.ru/f/I.Rykova.Franchajzing_dlya_regionov.pdf - 2008 (дата
обращения: 25.12.2016).
2.Тарануха Ю. Глобальная конкуренция: истоки и последствия/Журнал
«Экономист» - № 11 – 2014 - С. 60
3.Гавриш Е.С. Анализ конкурентоспособности России в сфере
гостеприимства/Журнал «Научно-методический электронный журнал
Концепт» - Киров - № S6 – 2016. – С.26
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ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
В современных рыночных условиях при жесткой и все возрастающей
конкуренции на товарных рынках, выходом российских предприятий на
международные рынки и открытии российских рынков для зарубежных
товаров, проблема повышения конкурентоспособности и эффективности
деятельности
становится
приоритетной
для
отечественных
товаропроизводителей, прежде всего, в сфере среднего и крупного бизнеса.
Для решения этой проблемы необходимы не только соответствующая
материальная база и финансовые ресурсы, квалифицированный и
заинтересованный персонал, но и комплексная эффективная система
управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятия.
Традиционно наиболее важными ресурсами предприятия считаются ее
материальные активы, прежде всего, физические активы и капитал. Именно
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они лежат в основе достижения предприятием устойчивых конкурентных
преимуществ.
Однако в современных рыночных условиях финансово-экономические
результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия в
значительной степени могут быть обусловлены неосязаемыми активами,
позволяющими повысить мотивированность трудового коллектива, создать и
укрепить положительный образ предприятия, обеспечить доверие
потребителей к нему и к его продукции и соответственно повысить
конкурентоспособность предприятия и его продукции. [2]
К такого рода активам может быть отнесен комплекс мероприятий,
осуществляемых для создания массовых и корпоративных событий с
помощью методов событийного или event– менеджмента. Целью
организации таких мероприятий является превращение обычного рядового
мероприятия в масштабное запоминающееся событие, укрепляющее
корпоративный дух, сплачивающее и мотивирующее трудовой коллектив,
способствующее продвижению на национальные и международные рынки
продукции предприятия.
Несмотря на важность указанной проблемы, отечественный рынок
подобных услуг до настоящего времени не сформирован, а в научной,
методической и учебной литературе этим вопросам не уделяется должного
внимания, имеется ряд нерешенных вопросов и противоречий, связанных с
организацией и проведением культурно - событийных мероприятий.
Культура, как известно, представляет устоявшуюся иерархическую
совокупность ценностных ориентиров, норм и поведенческих стереотипов,
принятых в данном обществе, передаваемых из поколения в поколение
посредством макросистемы знаков и кодов и усвоенных личностью.
Культура включает набор признаков, которые предписывают человеку
определённое поведение с присущими ему мыслями и переживаниями.
Наиболее важные из них представлены в таблице 1.
Таблица 1. Характерные признаки культуры
№
Признак культуры
п/п
1 Системный характер
2
3

4

5
6

Содержание признака

Культура
–
сложно-организованная
иерархическая
структура взаимозависимых элементов
Формирование норм Нормы и ценности – основные составляющие культуры,
и ценностей
общие для определенной группы людей
Относительный
Различное понимание норм и ценностей у разных групп
характер норм и людей
ценностей
Наличие
Выражение норм и ценностей в процессе коммуникации
макросистемы
посредством макросистемы знаков, кодов и стереотипов
знаков
Формирование
Тенденции к формированию традиций, т.е. закреплению и
традиций
передаче из поколения в поколение норм и ценностей
Коммуникативный
Передача норм и ценностей посредством общения
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7

8
9

10

характер
Морально-этический
характер

Формируемые в пределах каждой культуры нормы и
ценности
носят
морально-этический
характер,
рассматриваются как правильные и теряют свой
абсолютный характер вне данной культуры
Добровольный
Приверженность данной культуре носит добровольный
характер
характер
Ограничительный
Нормы и ценности, представляя для своих носителей
характер
морально-этическую ценность, имеют ограничительный
характер
Несовпадение
Любые универсальные нормы и ценности корпоративной
универсальных норм культуры могут вступать в конфликт с нормами и
корпоративной
ценностями, присущими отдельным группам сотрудников
культуры с нормами (членам общества)
отдельных
групп
(членов общества)

В таблице 2 представлены характеристики основных элементов
культуры.
Таблица 2. Характеристики основных элементов культуры
№№
п/п.
1

Элементы
культуры
Обычаи

2

Нормы

3

Ценности

4

Смысл

5

Знание

6

Стереотипы

7

Вера

Характеристика элементов культуры
Чувственно-интеллектуальный
продукт
деятельности,
являющийся выражением опыта предшествующих поколений и
выступающий как важнейшая установка, регулирующая
человеческое поведение
Стандарт поведения в определенной культуре; схемы поведения,
поощряемые обществом
Выражение
определенных
явлений
действительности;
объединяющие индивидуумов убеждения или социальные нормы,
характеризующие в данной культуре субъективные значения,
которыми наделяется каждый вид деятельности и являющиеся
механизмом ценностного освоения действительности
Содержание значения того или иного предмета, посредством
которого сообщество людей понимает окружающий мир как
естественную данность
Результат процесса познания действительности, проверенный
общественно-исторической практикой и подтвержденный логикой
Типовые стандарты поведения, распространяющиеся на всех
членов определенной группы и направленные на единообразное
понимание окружающего мира
Суждения, не поддающиеся и не требующие практического
обоснования

Место и роль культуры в деятельности человека можно понять на
основе представлений о том, что деятельность людей носит, в конечном
счете, воспроизводственный характер. Общественное воспроизведение
включает воспроизводство личности, всей системы общественных
отношений, в том числе технологических и организационных, а также саму
культуру.
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Назначением
культуры
является
процесс
общественного
воспроизводства и развития самого человека как субъекта разносторонней
социальной деятельности и человеческих отношений. Культура как
необходимая часть общественного воспроизводства и одновременно, как
важнейшая характеристика субъекта деятельности, развивается в единстве с
воспроизводственным процессом в целом.
Необходимо отметить, что предметная деятельность человека является
основой, подлинной субстанцией реальной истории человеческого рода. Вся
совокупность предметной деятельности выступает движущей предпосылкой
всей истории культуры, да и всей человеческой истории. При этом
деятельность представляет собой способ бытия общественного человека, а
культура - способ деятельности человека, технологию этой деятельности.
Следует сказать, что культура является исторически и социально
обусловленной формой человеческой деятельности, представляющей собой
исторически изменяющуюся и исторически конкретную совокупность тех
приемов, процедур и норм, которые характеризуют уровень и
направленность человеческой деятельности во всех ее измерениях и
отношениях. Другими словами, культура является механизмом регуляции,
сохранения, воспроизведения и развития всей общественной жизни.
Важным
самостоятельным,
эффективным
и
перспективным
направлением культуры на современном этапе развития общества
становится культурно-досуговая деятельность. Деятельность учреждений
культуры сегодня обретает особую актуальность, выдвигает их на
ответственные рубежи организации досуга населения, обеспечения
широкого диапазона и универсальности содержания этой деятельности,
создает условия развития личности. Между тем, гуманистическая
направленность культурно-досуговой деятельности, воспитание потребности
индивидуума во всестороннем развитии вступает в противоречие с
рыночными отношениями, особенно в выборе форм проведения досуга и его
содержания.
На наш взгляд, досуг следует рассматривать как систему различных
видов деятельности, ориентированную на реализацию разнообразных
потребностей людей, направленную на разностороннее физическое и
духовное развитие личности и осуществляемую в свободное время
индивидуума.
Проведение досуга способствует как процессам более полной
реализации возможностей человека, так и удовлетворению его потребностей
в межличностном общении и различных развлечениях. [1]
В культурно-досуговую деятельность прямо или косвенно включены
самые широкие слои населения. Происходящие в стране в последние
четверть века политические и социально-экономические процессы
обусловили существенное изменение содержания и форм культурно"Экономика и социум" №1(32) 2017
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досуговой деятельности, обладающей даже в периоды кризисов большим
потенциалом воздействия на личность.
Многообразие форм, методов и средств культурно-досуговой
деятельности позволяет донести до людей идеи духовного возрождения
общества. Содержание культурно-досуговой деятельности обусловлено
потребностями общества в совершенствовании общественных отношений,
развитии разносторонних способностей людей, оптимальной организации и
проведении досуга.
Рациональная организация культурно-досуговой деятельности создает
условия для объединения людей, выявления их способностей и создания
условий для их проявления; создает ощущение большей свободы и
независимости, что является непременным условием продуктивной
деятельности предприятий в рыночной экономике.
Разнообразие форм культурно-досуговой деятельности, постоянный
поиск интересного материала, выбор нестандартных подходов позволяют
вовлечь в эти процессы большее число заинтересованных участников.
Все это предъявляет к культурно-досуговой деятельности повышенные
требования, потому что она своими корнями уходит в самую гущу широких
народных масс. Поэтому необходим постоянный поиск новых форм
удовлетворения потребностей людей в досуге.
Основной целью культурно-досуговой деятельности, отражающей
цели развития и потребности общества, можно считать повышение общей
культуры общества. Локальными целями являются воспитание культуры
профессиональной,
экономической,
нравственной,
эстетической,
физической, правовой, экологической и др.
Об уровне культуры человека можно судить по его поступкам,
повседневному его поведению на работе, в общественных местах, в семье и
т.д. Правильные, приемлемые в обществе поступки возникают не сами по
себе, они выстраиваются на основе имеющихся убеждений и взглядов,
вытекающих из определенных знаний. Взгляды человека на мир, на природу,
на общество, на самого себя, его убеждения и осознание своих поступков
тем глубже и объективнее, чем больше его знания.
Приобщая человека к культурным ценностям, в том числе включая его
в систему культурно-досуговой деятельности, следует стремиться пополнить
его знания, сформировать его взгляды и убеждения, нацелить на правильные
поступки и действия. Это должно найти свое выражение в общественной,
трудовой, физической и культурной активности личности и в его активной
жизненной позиции в целом.
Цели социальной программы общества направлены, в том числе на
формирование, развитие, изменение человеческих потребностей. Цели,
проходя через сознание человека, становятся сознательной деятельностью и
превращаются в потребности, стимулирующие волю и мотивы поведения
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человека. Рациональные потребности возникают в процессе труда, учебы, в
семье, коллективе и обусловливаются всем образом жизни.
Следует отметить, что цели и потребности теснейшим образом связаны
между собой: цель является функцией потребности, выступающей как
объективное материально данное, а цель - как выраженное идеально
желаемое будущее состояние. [3]
В целеполагании технологии культурно – досуговой деятельности
следует выделять два основных этапа: теоретической разработки и
реализации. Достижение цели представляет многоступенчатый, сложный
процесс, требующий последовательного перехода от одного этапа развития к
другому.
Совокупность локальных целей, входящих в главную цель,
складывается в систему целеполагания. При отсутствии такой взаимосвязи
локальные, частные цели оставались бы отчужденными, формальными. В
случае же, если действия субъекта будут осуществляться безотносительно
главной цели, то полученный результат может не соответствовать целям
системы в целом. Локальные цели, будучи связанными с главной целью,
приближают ее достижение, обеспечивая только в этом случае получение
гарантированного намеченного результата. Именно поэтому цель является
важным звеном в механизме технологического процесса культурнодосуговой деятельности, ориентируя на накопление духовного потенциала
личности, расходуемого на реализацию поставленных целей.
Из сказанного следует сделать вывод, что цель культурно-досуговой
деятельности состоит в том, чтобы сформировать личную модель
взаимодействия человека с окружающим миром, с другими людьми для
обретения своего смысла жизни и осознания себя как личности.
Сложность решения данной проблемы вытекает из противоречия
между фактическим состоянием и потребностями общества в культурнодосуговой деятельности. По своему содержанию и методам культурнодосуговая деятельность не полностью соответствует происходящим в
настоящее время изменениям в экономической и политической жизни
страны, росту общественной активности различных слоев населения,
изменениям в образе жизни людей.
Необходимо констатировать, что в сложившейся в последние
десятилетия в стране новой социально-экономической ситуации образовался
определенный разрыв между духовными устремлениями и ценностными
ориентациями населения, и целями и направлениями культурно – досуговой
деятельности, что настоятельно требует разработки механизмов устранения
такого расхождения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Важной целью организации культурно – досуговой деятельности
является формирование необходимых качеств членов гражданского
общества. Государственная политика в сфере культурно-досуговой
деятельности направлена поэтому на выработку целостной культурной
политики с системой мероприятий и законодательно-правовых механизмов,
осуществляемых органами власти с целью культурного развития как
общества в целом, так и отдельных групп населения.
В настоящий период социально - культурная политика многих
государств мира, а также механизмы государственно-правового
регулирования действуют в разных областях досуга в многообразных
формах. Одним из ключевых факторов социально - культурной политики в
России является предоставление равного доступа к культурным ценностям
представителям всех социальных слоев и групп населения независимо от
имущественного положения и социального статуса.
Перераспределяя финансовые ресурсы, государство своей культурной
политикой создает благоприятные условия для того, чтобы представители
разных поколений и слоев населения могли в свободное время приобщиться
к национальному наследию, включиться в творческие занятия,
познакомиться с современными формами досуга. При этом многие аспекты
культурной политики, включая и политику в сфере досуга, поддерживаются
законодательной практикой и механизмами общественного контроля.
Одним из направлений государственно-правового регулирования
культурно – досуговой деятельности является регламентация деятельности
бизнеса в сфере культуры и рекреации, разнообразных занятий населения в
свободное время.
В различных странах объем и формы государственно-правового
регулирования домашнего досуга неодинаковы, опираются на традиции,
ориентируются на поддержку бизнеса, а также общественных и религиозных
организаций, учитывают состояние общественного сознания.
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Сфера правового регулирования организации досуга в каждой стране
развивается как часть экономики (социо - культурный и досуговый сервис) и
особой разновидности бизнеса (бизнес в сфере культуры, информационного
обеспечения, рекреации и т.п.). При этом организаторы культурно-досуговой
деятельности опираются на институциональные основы и правовые
механизмы,
регулирующие
предпринимательскую
активность,
хозяйственную практику в сфере культуры, рекреации и досуга.
Законодательные и исполнительные органы определяют формы
собственности в сфере культурно-досуговой деятельности, важнейшие
принципы
организации
этой
деятельности
и
общественноинституциональные ограничения на действия производителей и
потребителей культурно - досуговых услуг. Данные механизмы формируют
институционально-правовую основу развития культурной активности и
культурно - досуговой деятельности граждан.
Следует отметить, что развитие культурно-досуговой деятельности
всегда было неразрывно связано с развитием общества, при этом каждая
историческая эпоха приносила новые требования, формы и организацию
такой деятельности. Современная теория и практика этой деятельности
обобщает в себе весь накопленный ранее опыт.
В условиях глобализации мировой экономики и интернационализации
бизнеса культурно-досуговая инфраструктура начала складываться из
отдельных ее звеньев в странах, активно участвующих в международном
обмене культурными товарами и досуговым сервисом, расположенных в
разных частях света. В качестве важнейших компонентов глобальной
инфраструктуры выступают беспрецедентные по масштабам охвата,
интенсивности и скорости распространения продукции информационнокультурные коммуникации разных видов: телекоммуникационные системы,
кинопроизводство, радио- и музыкальная индустрия, компьютерные сети.
Именно эти звенья обеспечивают распространение по всему миру продукции
массовой
культуры,
компьютерных
игр,
рекламы,
культурнохудожественной информации и образовательных материалов. [ 3]
Проведенный анализ показывает, что наиболее динамичными и
многообразными по формам проявления, объему спроса, стандартизации
являются такие сегменты культурно-досуговой деятельности, как
производство товаров культурного назначения, индустрия питания и
развлечений, информационно-культурные коммуникации.
Вместе с тем, бизнес в сфере организации культурного досуга весьма
чутко реагирует на изменение спроса на свою продукцию. Все
возрастающий уровень конкуренции в этой сфере стимулирует менеджмент
соответствующих организаций выявлять новые потребности и откликаться
на запросы, которые отклоняются от массовых потребностей. На целевых
рынках среди потребителей всегда находятся рыночные сегменты,
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продвинутые запросы участников которых стимулируют появление новых
видов досуга и форм обслуживания.
В итоге, на рынке культурно-досуговых продуктов и услуг постоянно
сохраняется спрос, как на стандартные сервисные продукты, так и на формы
альтернативного досуга. При создании и реализации массовой культурной
продукции существует множество культурно-досуговых товаров и услуг,
востребованных отдельными, в том числе и небольшими рыночными
сегментами. [ 1 ]
Проведенный анализ показывает, что в условиях доминирования
развлекательных целей досуга сохраняется его значительный объем,
направленный на развитие и обогащение внутреннего мира человека, на
образование, расширение личного кругозора и т.п. Наряду с массовыми и
опосредованными формами досуга, обеспечивающими качественный,
комфортный, предсказуемый, но малоактивный стандартный отдых,
появляется и возрастает спрос на групповые формы его проведения с
тесными и оперативными коммуникациями, с разнообразными его формами,
в том числе новыми, позволяющими реализовать активный потенциал самих
участников.
Одним из направлений модернизации досуга населения может
являться интенсификация процесса культурно-досуговой деятельности
населения, насыщение его инновационными технологиями, позволяющими
интегрировать решение бытовых вопросов и интенсифицировать досуг
населения.
Развитие
инновационных
форм
культурно-досуговой
деятельности необходимо для более эффективного решения задач ее
организации на современном этапе социально-экономического развития
российского общества.
Инновационные формы культурно-досуговой деятельности должны
применяться при планировании производства культурных услуг для
различных групп и слоев населения страны на основе координации и
регулирования деятельности структурных подразделений, организации
взаимодействия с партнерами, распространения информации и рекламы о
предлагаемых услугах, финансирования маркетинговых мероприятий.
Менеджмент в сфере культурно-досуговой деятельности должен
включать весь диапазон методов и инструментов управления, применяемых
в экономической и общественной сфере деятельности, а именно:
стратегический анализ и планирование, выработку прогнозных целей и
перспективных планов; разработку и реализации маркетинговых программ и
мероприятий;
формирование
оптимальной
товарной,
ценовой,
коммуникативной и распределительной политики. [ 2 ]
Некоммерческие организации культуры федерального, регионального
и муниципального уровня при определении направлений и прогнозов своего
развития во многом ориентируются на нормативные показатели
соответствующих органов управления. Такие показатели устанавливают
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определенные ориентиры, носят контролирующий характер и включают
значения показателей работы данного предприятия, которое должно вести
свою деятельность таким образом, чтобы обеспечить достижение
показателей не ниже установленных на соответствующий период
контрольных показателей.
Менеджмент коммерческой организации в сфере культурно-досуговой
деятельности (особенно для крупного и среднего бизнеса) самостоятельно
определяет тенденции развития своего сегмента культуры и досуга, опираясь
на результаты маркетинговых исследований. На их основе составляется
прогноз развития отрасли, проводится диагностика проблем и тенденций,
свойственных конкретному сегменту сферы досуга, с разработкой
возможных вариантов его развития в ближайшем или отдаленном будущем.
На базе такого прогноза разрабатываются перспективные планы
развития организации, приобретающие долгосрочный (на перспективу 3-5
лет и более) и среднесрочный (1- 3 года) характер.
Определение вероятностных тенденций развития культурнодосуговой
сферы
требует
проведения
обоснованного
техникоэкономического анализа, создающего основу для разработки конкретных
проектов и внедрения нововведений.
Цели проектирования в сфере культурно-досуговой деятельности
направлены на обновление имеющихся или на разработку и внедрение
новых культурно значимых продуктов, технологий, приоритетных
ценностей.
Проведенные исследования показывают, что процесс проектирования
мероприятий культурно-досуговой деятельности должен включать
следующие этапы: анализ проблемной ситуации, выработку целей,
определение задач по их достижению, проектирование мероприятия, расчет
бюджета мероприятия и поиск источников финансирования, тестирование
мероприятия, доработку мероприятия, реализацию мероприятия, оценку
эффективности мероприятия.
Особого внимания в проектах культурно-досуговой деятельности
требует обеспечение сопряженности в них управленческих, организационнотехнологических, технических, финансово-экономических аспектов с
компонентами художественно-творческого и духовного плана.
Проект культурно-досугового мероприятия на стадии внедрения
приобретает программную форму, а затем переходит на уровень составления
конкретных планов. Программа внедрения предполагает разработку
технологий координационного взаимодействия между партнерами, описание
действий каждого соисполнителя (внешних партнеров по проекту,
собственных внутренних подразделений), а также содержит указание на
источники финансирования, способы реализации и контроля программы.
План внедрения мероприятия культурно-досуговой деятельности
включает описание разных видов работ, их содержание, закрепленное за
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каждой организационной структурой, участвующей во внедрении проекта, а
также
определение
менеджеров,
ответственных
за
реализацию
определенного направления работы с указанием сроков исполнения,
описанием ресурсного обеспечения данного направления и механизма
контроля за реализацией плана.
Применение прогнозно-стратегического анализа и перспективных
планов, проектирование инновационных форм культурно-досуговой
деятельности и программирование более эффективных ее направлений
является непременным условием разработки качественных культурно –
досуговых услуг, отвечающих запросам потребителей и требованиям рынка.
Проведенные исследования показывают, что культурно-досуговую
деятельность следует рассматривать как процесс создания условий для
мотивационного выбора личностью предметной деятельности. Поэтому с
развитием рыночных отношений культурно-досуговая деятельность, на наш
взгляд, трансформируется в своеобразную индустрию организации досуга и
должна строиться на маркетинговых принципах и технологиях, в основании
которых как раз и лежит проблема поиска и удовлетворения потребностей
отдельных граждан или социальных групп населения в культурно –
досуговых услугах.
Организация эффективной культурно-досуговой деятельности требует:
проведения критического анализа имеющегося и использования позитивного
отечественного и зарубежного опыта; правильного формулирования целей и
задач культурно-досуговой деятельности; обоснованного выбора целевых
рынков досуговых услуг; обоснованного выбора направлений, форм и
методов организации культурно-досуговой деятельности и поиска их
инновационных форм.
К одним из наиболее востребованных корпоративных мероприятий
следует отнести тренинг командообразования. При этом, как правило,
создание команды рассматривается как самоцель, и в тоже время упускается
из виду, что только внешняя по отношению к команде, сложная задача
способствует организации эффективной совместной деятельности.
Для организации этого процесса целесообразно проведение
обучающих тренингов (например, тренингов продаж, переговоров,
презентации), в которых дополнительными целями должны быть
необходимость организации работы группы, сплочения участников, оказание
им помощи в установлении более доверительных отношений друг с другом.
На наш взгляд, обучающие тренинги должны работать на двух уровнях:
реализации целей развития предприятия, и обеспечения личностного,
профессионального роста каждого участника.
В таблице 1 на основании проведенных нами исследований
представлена классификация корпоративных мероприятий по ряду
признаков.
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Таблица 1. Классификация корпоративных мероприятий
№
Признаки
п\п классификации
1.
Цели
проведения

2.

Периодичность
проведения

3.

Место
проведения

4.

Состав
участников

Виды корпоративных мероприятий
Деловые (собрания коллектива, встречи, митинги)
Командообразующие (курсы, испытания, туристические
походы)
Торжественные (юбилейные, вручение наград, призов)
Развивающие
(тренинги,
семинары,
симпозиумы,
конференции)
Рекламные (продвижение компании, товаров, услуг, работ)
Благотворительные (социально – направленные: поддержка
социально - незащищенных слоев населения; лиц,
пострадавших от стихийных бедствий; сохранение природной
среды)
Спортивные (соревнования, турниры)
Развлекательные (праздники, шоу, концерты)
Разовые
Периодические (ежемесячные, ежегодные)
Регулярные (многократно повторяющиеся)
Собственная база (конференц – зал, банкетный зал, комната
для переговоров)
Выездные (конгресс-центры, дома и дворцы культуры,
загородные базы, речные и морские суда)
Внутренние (закрытые) с участием только сотрудников
компании
Открытые (с участием приглашенных лиц – деловых
партнеров, представителей органов власти и средств массовой
информации)

На наш взгляд, корпоративные мероприятия следует рассматривать как
одну из основ формирования корпоративного духа, и при их правильной
организации как инструмент усиления эффекта корпоративности и единства
коллектива.
Использованные источники
1.Асанова И.М. Организация культурно-досуговой деятельности. - М.:
Академия, 2014. - 192 с.
2. Мак Илфой Э. Культура и бизнес. – М.: ИД «Классика ХХ1 век», 2010. 160 с.
3. Трайнев В.А., Горнштейн М.Ю. Маркетинговые технологии в Интернете.//
Информационные и телекоммуникационные технологии. № 27. 2015. С. 3-9
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В современной экономической системе инновационные товары
являются эффективным средством повышения конкурентоспособности
предприятия (так как ведут к созданию новых продуктов и притоку
инвестиций), выхода предприятия на новые рынки, снижения себестоимости.
Помимо этого, внедрение инновационных продуктов создает новые рабочие
места и ускоряет научно-технический прогресс, тем самым увеличивая
общий уровень экономического развития.
В литературе существует множество определений термина
«инновация». В результате ряд авторов под инновационным продуктом
признают исключительно изобретение, а другие – любое нововведение в
рамках конкретного предприятия. Для оценки конкурентоспособности
продукции необходимо исследовать предпочтения потребителей и
требования рынка. Чтобы продукт удовлетворил человеческую потребность,
он должен соответствовать определенным параметрам: техническим,
эстетическим, эргономическим, нормативным, экономическим. В частности,
необходимо обратить внимание на область применения и назначения товара,
его свойства, внешний вид, соответствие товара свойствам человеческого
организма, соответствие товара действующим нормам и стандартам, а также
уровень цен на товар, его сервисное обслуживание, размер средств,
имеющихся у потребителя для удовлетворения данной потребности.
Таким образом, можно сформулировать основной методологический
принцип: конкурентоспособность товара можно оценить только при
сравнении его с товаром-образцом, который пользуется заслуженным
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спросом потребителей, представляющих рассматриваемый рыночный
сегмент, отвечает их требованиям и максимально удовлетворяет их
потребности. Или же при сравнении данного товара с приоритетными
товарами-конкурентами, представленными на данном рынке [3].
Конкурентоспособной будет та инновационная продукция, для
которой характерно соответствие следующим требованиям: обладание
целесообразной новизной; возможность получения экономического или
социального эффекта; пользуется устойчивым спросом. Стратегия
предприятия, ориентированная на инновации, может быть успешной и
эффективной только при наличии конкурентоспособности самих инноваций,
будь они собственные или приобретенные. Для того чтобы осуществление
инновационных товаров было успешным, необходима своевременная и как
можно более точная оценка будущей конкурентоспособности нововведений.
Для достижения вышесказанного возможно использование и применение на
практике следующих выводов и предложений.
1. За последние десять лет новые производства, которые появились,
относятся к сферам инфраструктуры, а не промышленности. Единственным
реальным ресурсом для развития промышленности и повышения ее
конкурентоспособности является инновационный потенциал, практически не
задействованный в последние годы.
2. Проанализировав существующие подходы к определению понятия
«инновация», для целей данного исследования целесообразно предложить
рассматривать инновацию как «продукт научного знания, позволяющий
обеспечить конкурентоспособность товара, созданного на его основе или с
его использованием».
3. Для успешного осуществления инновационной стратегии
необходима оценка конкурентоспособности нововведения, которая будет
являться исходным элементом для успешности всей инновационной
стратегии.
Конкурентоспособность инновационной продукции – это способность
удовлетворения потребностей в сравнении с другими традиционными или
инновационными товарами в течение достаточного или определенного
периода времени, с учетом достижения эффективности затрат на ее создание
на рассматриваемом сегменте рынка. Процесс изучения и оценки
конкурентоспособности нововведений должен производиться непрерывно и
систематически на всех этапах жизненного цикла инновации, от момента ее
зарождения
до
утилизации.
Рассмотрим
методику
анализа
конкурентоспособности продукции (рис. 1).
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Рис. 1. Структурно-логическая схема анализа конкурентоспособности
продукции [1]
Для оценки конкурентоспособности продукции по этой методике
необходимо сопоставить параметры анализируемого изделия и товараконкурента. С этой целью рассчитывают единичные, групповые и
интегральный показатели конкурентоспособности продукции.
Единичные показатели (gi) отражают процентное отношение уровня
какого-либо экономического или технического параметра (P) к величине
того же параметра продукта-конкурента (Р100), принимаемого за 100%,
формула (1):
𝑃
g=
∗ 100,
(1)
𝑃100

где g – единичный параметрический показатель; P – уровень параметра
исследуемого изделия; P100 – уровень параметра изделия, принятого за
образец, удовлетворяющий потребность на 100%.
Групповой показатель (G) объединяет единичные показатели (gi) по
однородной группе параметров (технических, экономических, эстетических)
с помощью весовых коэффициентов (аi), определенных экспертным путем по
формуле (2):
G=∑ 𝑎𝑖 ∗ 𝑔𝑖
(2)
Интегральный показатель (I) представляет собой отношение
группового показателя по техническим параметрам (Gт) к групповому
показателю по экономическим параметрам (Gэ), формула (3):
I=𝐺𝑇 ⁄𝐺Э
(3)
Если I < 1, то анализируемое изделие уступает образцу, а если I > 1, то
оно превосходит изделие-образец или изделие конкурента по своим
параметрам.
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Другая методика определения конкурентоспособности основана на
исследовании конкурирующих изделий, в первую очередь, с точки зрения
обеспечения потребностей покупателей. Оценивается, насколько имеющиеся
у конкурентов и собственная продукция удовлетворяют потребностям
потенциальных покупателей по своим параметрам [2, с. 397]. Единичные и
групповые показатели рассчитываются как для своего изделия, так и для
изделия-конкурента, но по отношению к параметру, полностью
удовлетворяющему потребность покупателей. Затем сопоставляют
показатели своего товара и товара-конкурента и выясняют, какой из них в
большей степени соответствует потребности. Указанное сопоставление и
позволит определить уровень конкурентоспособности собственного товара в
сравнении с товаром-конкурентом. Также можно использовать матричный
метод оценки конкурентоспособности продукции. Его сущность состоит в
том, что необходимо построить матрицу, в которой по вертикали
отражаются темпы роста объема продаж всех или основных фирм-продавцов
на рынке, а по горизонтали указывается доля рынка, контролируемая данной
фирмой. Фактическая конкурентоспособность тем выше, чем больше эта
доля, и наоборот. С этой же целью рассчитывают и такой показатель, как
отношение доли, занимаемой предприятием на рынке, к доле наиболее
крупного конкурента. Если это отношение больше единицы, то доля фирмы
считается высокой, если меньше – низкой.
Таким образом, рассмотренные методики позволяют оценить,
насколько конкурентоспособным является тот или иной вид инновационной
продукции. Анализ при этом можно проводить как на основе образца, так и в
сравнении с товарами-конкурентами.
Использованные источники:
1.Мансурова Н.А., Клюева Е.В. Алгоритм оценки конкурентоспособности
продукции [Электронный ресурс] // Экономические исследования. – 2010. –
№
1
(10).
–
Режим
доступа:
http://www.erce.ru/internetmagazine/magazine/10/285/.
2.Савицкая Г.В. Экономический анализ: учебник. – 14-е изд., перераб. и доп.
– М.: ИНФРА-М, 2014. – 649 с.
3.Сушилова Ю.Н. Методология оценки конкурентоспособности товара
[Электронный ресурс] // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. – 2010. – № 11. – Режим доступа:
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для предприятия, формирования актуальных компетенций в процессе
обучения, трудоустройства выпускников. В статье рассмотрены способы
поиска сотрудников и предложена к рассмотрению схема создания на
предприятии лидерской программы для студентов образовательных
организаций. В работе сделан вывод, что внедрение предложенного метода
профессиональной ориентации и подбора персонала позволяет предприятию
сформировать необходимые компетенции в процессе обучения студентов, а
ВУЗу повысить эффективность образовательной деятельности и
гарантировать трудоустройство.
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Abstract. The work is devoted to topical issues of recruitment for
companies, the formation of relevant competencies in learning, graduate
employment. The article describes how to search for employees and offered to
consider the scheme of creation of the enterprise leadership program for students
of educational institutions. The paper concluded that the introduction of the
proposed method of vocational orientation and selection of staff allows the
company to build the necessary competence in the learning process of students
and the university to increase the effectiveness of educational activities and to
ensure employment.
Keywords: student personnel, candidates, leadership program of the
enterprise, the interaction between educational institutions and enterprises.
Проблема подбора персонала стоит перед каждой компанией, и каждая
компания решает ее по-своему. Для большинства руководителей, думающих
о будущем компании, особо актуальным является вопрос минимизации
затрат на подбор персонала [1].
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Нами были рассмотрены два способа поиска будущих кадров, а
именно: самостоятельно и сотрудничество предприятия с образовательными
организациями. Также нами предлагается к рассмотрению схема создания на
предприятии лидерской программы для студентов образовательных
организаций.
Так, поиск кадров компанией самостоятельно может осуществляться
благодаря реализации следующих методов, которые требуют определённых
финансовых затрат:
а) Размещение объявлений, раздача листовок, аренда рекламных
щитов.
б) Реклама на телевидении и радио. Затраты: аренда эфирного
времени.
в) Работа с интернет ресурсами по подбору персонала. Затраты:
необходимость создания кадрового отдела для звонков соискателям
д) Создание корпоративного сайта и размещение на нем информации о
вакансиях. Затраты: Оплата работы программистов по созданию и
поддержанию сайта в работоспособном состоянии.
2) Организация взаимодействия с образовательными организациями.
а) Целевое обучение:
С родителями специально отобранных школьников заключаются
договоры, согласно которым после окончания высшего или среднего
профессионального образовательного учреждения их дети отработают
определенное количество лет в компании, оплатившей обучение. [2]
Затраты включают такие статьи как отбор кандидатов, оплата
обучения, контроль процесса обучения студентов, выплата стипендии
студентам.
Плюсом данного варианта является гарантированный прием
требуемого количества подготовленных молодых специалистов на
предприятие.
б) Участие работников компании в мероприятиях образовательной
организации.
Вариантом
взаимодействия
компании
с
образовательными
учреждениями является участие работников компании в научных
конференциях, поддержке студенческих мероприятий, организации и
спонсировании культурно-массовой деятельности ВУЗа, проводимых
учебным заведением:
Участие
в
таких
мероприятиях
позволяет
осуществлять
профориентацию студентов с начальных курсов, а также решать
производственные задачи за счет научной мысли студентов и
преподавателей образовательной организации [3].
в) Привлечение ведущих специалистов предприятия к преподаванию в
образовательных учреждениях.
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Ориентируясь на стратегические цели компании, такие преподаватели
не только знакомят студентов с наиболее перспективными направлениями
развития представляемой отрасли, но и имеют возможность правильно
оценить потенциал студентов, их уровень знаний, психологические
особенности, заинтересовать наиболее перспективных студентов на работу в
компании.
3) Участие студентов и соискателей в программе стажировок [4].
Схема реализации лидерской программы компании для студентов
представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Создание и реализация лидерской программы на предприятии.
№
п/п
1

ЭТАПЫ

РЕЗУЛЬТАТ

Создание
лидерской
программы

Создание лидерской программы для студентов, направленное
на воспитание будущей администрации компании, а также
необходимых профильных кадров.

2

Прием заявок

Открытии программ для студентов и выпускников вузов,
начала набора заявок от студентов

3

Отбор кандидатов

Выбор из соискателей будущих стажеров

4

Обучение

Проведение профильного обучения, направленное на
формирование необходимых компетенций обучающихся,
консолидация будущего коллектива.

5
6

Зачисление
Наблюдение и
продолжение
обучения.

Зачисление в штат стажеров.
Наблюдение за стажерами, отсеивание неуспевающих,
продолжение профильного обучения, воспитание лидерских
качеств.

7

Финальный отбор
на свободные
вакансии

Финальный отбор из лучших стажеров, прошедших курс
обучения, награждение их премиями, а также принятие их на
постоянные вакансии в штате компании.

Следует отметить, что для повышения мотивации стажеров
целесообразно выплачивать им заработную плату. Для экономии средств
компании, она может быть ниже заработной платы специалистов в
компании, также целесообразно поощрять лучших стажеров денежными
премиями, что подтолкнет их к ещё большему развитию. А для остальных
даст определенную психологическую мотивацию и стимул для своего
развития.
В итоге можно заключить, что внедрение данного метода
профессиональной ориентации и подбора персонала позволяет предприятию
сформировать необходимые компетенции в процессе обучения студентов, а
ВУЗу повысить эффективность образовательной деятельности и
гарантировать трудоустройство.
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formation of loyalty by the example of the university taking into account its
specificity. Students also act as a client and as direct participants of these
services.
Key words: loyalty, university, attract and retain customers.
В современных условиях хозяйствования организации ведут борьбу
буквально за каждого клиента, создавая конкурентные преимущества,
применяя новые подходы в работе, совершенствуя сервис услуг и тп. В свою
очередь, довольно просто оценить качество работы данной организации
можно с помощью такого показателя, как лояльность клиентов, вернуться ли
они второй, следующий разы или нет, насколько они расположены к
продукции, персоналу компании. Лояльность клиентов является основой для
построения долгосрочных отношений с клиентами, помогая в обеспечении
не только стабильного объема продаж, прибыли, но и потока новых
потребителей и путей развития фирмы в целом.
В теоретической литературе в целом под лояльностью понимается
положительное отношение потребителей в отношении всей деятельности
предприятия, продуктов, услуг, персонала, имиджа, логотипов и т.п.
Так, А.Д. Аакер определяет лояльность как «меру
приверженности потребителя бренду»1. Здесь лояльность показывает, какова
степень вероятности переключения потребителя на другой бренд, если, к
примеру, он претерпевает изменения по ценовым или каким-либо другим
показателям.
Другой исследователь, Райхельд, определил лояльность как качество,
которое присуще для пользователя ценности (товара, услуги), из раза в раз
возвращающегося к своему источнику и передающего данный источник по
наследству2. Здесь лояльность - это преданность своему источнику
ценностей. Лояльный покупатель не меняет источник ценностей и
рекомендует его своему окружению. Так наиболее чувствительны к эффекту
лояльности те сферы деятельности, которые требуют высокого интеллекта и
профессионализма.
Дж. Росситер и Л. Перси определяют лояльность «как регулярное
(повторяющееся) приобретение продукта данной марки, основанное на
длительном с ней знакомстве и благоприятном к ней отношении»3.
Проведя анализ существующих подходов к пониманию лояльности,
можно определить, что лояльность потребителей представляет собой
положительное отношение к товару, услуге, компании, проявляющиеся в
формировании устойчивого поведенческого отклика (рекомендации,
положительные отклики, регулярные покупки и др.).
При формировании отношения с клиентами можно выделить три
этапа:
Аакер Д.А. Создание сильных брендов. -М.: ИД Гребенникова, 2003. – с. 244.
Райхельд Ф.Ф. Эффективность лояльности/ Пер. с англ. – М.: «Вильямс», 2005. – с. 234.
3
Россистер Дж.Р. Реклама и продвижение товаров. -СПб.: Питер, 2001 – с.19.
1
2
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1. привлечение клиентов;
2. удержание клиентов;
3. развитие взаимоотношений с клиентами, партнерство.
На втором и последующем этапах формируется клиентская
лояльность.
Для исследования потребительской лояльности разработаны разные
методики, опросники, анкеты4. Например, «конверсионная модель», Дж.
Хофмеера, метод Ф. Райхельда, подход П. Уилтона, подход Д. Аакера,
оценка лояльности, разработанная Ж. Ж. Ламбеном и др., но в сфере
образования имеются свои особенности.
В образовательном учреждении потребители услуг (студенты)
вовлечены еще и в образовательный процесс, создавая тем самым влияние на
деятельность ВУЗа, его культурную, научную составляющие, формируя
имидж. Кроме этого, процесс формирования лояльного отношения к ВУЗу
будет закладываться с каждым последующим годом обучения.
На первом этапе (привлечение клиентов) в качестве клиентов будут
выступать абитуриенты, их родители, школьная аудитория и т.п. Здесь ВУЗу
необходимо поработать над процессом формирования положительного
внешнего имиджа (фирменная символика, информация в СМИ, социальных
сетях, необычный подход к проведению Дня открытых дверей, участие ВУЗа
в выставках и другие инновационные способы в профориентационной
работе с абитуриентами). Информация об образовательном учреждении
должна быть прозрачной, информативной, качественной, проверенной. На
данном этапе должно заложиться доверие клиентов.
На втором этапе основной акцент в данном вопросе необходимо
сделать на студентов младших курсов. PR-службе ВУЗа предстоит
сформировать о потребителей услуг мнение о правильности выбора. В
образовательном учреждении это можно сделать с помощью изменения
формата проведения занятий, хорошей научной и учебной инфраструктуры,
проведение конференций, олимпиад разного уровня, участие студентов в
культурной, спортивной, общественной жизни ВУЗа (проведение Дня
первокурсника, посещение музея ВУЗа, конкурс «Молодые таланты»,
спортивная Олимпиада первокурсников, брейн-ринги и тп). Участники будут
удостоены дипломами, призами, грамотами, которые пополнят их досье, а
данную информация необходимо распространяться через социальные сети,
СМИ, самих студентов и будет большим подспорьем для первого этапа в
данном процессе, который описан выше.
На последующих курсах происходит развитие взаимоотношений с
потребителями услуг в виде подготовки выпускных работ, прохождение
практики, участие в ярмарках вакансий, встреч выпускников и т.п. ВУЗ
Папазян Ж.В. Современные методы исследования лояльности клиентов // Современные проблемы науки и
образования. – 2013. – № 3.; – Электрон. версия печат. публ. – URL: http://www.science–
education.ru/ru/article/view?id=9393 (дата обращения: 11.12.2016).
4
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выступает связующим звеном между студентами и работодателями, поэтому
результаты работы на предыдущих этапах будет полезны всем
заинтересованным лицам.
Так лояльность потребителей образовательных услуг, будет строиться
на благожелательном отношении к вузу, сохранении длительных связей с
ним, в готовности порекомендовать его своим друзьям и коллегам.
Использованные источники:
1.Аакер Д.А. Создание сильных брендов. -М.: ИД Гребенникова, 2003.- 340
с.
2.Папазян Ж.В. Современные методы исследования лояльности клиентов //
Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 3.; – Электрон.
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печат.
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URL:
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем в сфере
управления персоналом. Управление персоналом - важный этап в сфере
управления. Поэтому целью моей статьи является рассмотрение причин
возникновения проблем в сфере управления персоналом, а также возможные
способы решения этих проблем. Предметом исследования являются
существующие принципы и организационные мероприятия в сфере
управления персоналом, позволяющие успешно решать проблемы.
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CURRENT PROBLEMS OF PERSONNEL MANAGEMENT
Abstract: The article discusses the problems in the field of personnel
management. Human resource management - an important step in the field of
management. Therefore, the aim of my article is to examine the causes of
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1614

problems in the field of personnel management, as well as possible solutions to
these problems. The subject of research are the existing principles and
organizational activities in the field of personnel management to successfully
solve problems.
Key words: management, problem, the staff, the organization, the staff,
manager, employee.
Управление персоналом организации на данный момент является
актуальным вопросом. Проблемы управления персоналом остро актуальны
не только для руководства, но и для людей, которые трудятся в организации.
Идеальным вариантом развития ситуации является та, когда люди
работают качественно и выполняют свои обязанности в срок, а работодатель
относится к ним без излишней требовательности. Но такой вариант развития
событий можно увидеть очень редко по различным причинам,
препятствующим этому. У руководителя, который стремится достичь
максимального результата производительности в организации должны в
запасе иметься различные технологии, направленные на формирование
отношений в коллективе и своевременный анализ возникающих вопросов и
задач [1-5].
Проблемы управления персоналом связаны с тем, что управлять
руководителю
приходится
уже
сформировавшимся
коллективом
профессионалов, которые имеют в большинстве своём практические знания
и навыки и часто даже высшее образование.
В большинстве случаев проблемы в управлении персоналом возникают
из-за вины руководства. От руководителя всегда в большей мере зависит
работоспособность коллектива в организации. Отсюда и может возникать
ряд проблем.
В современном мире права работников нередко нарушаются, но в этом
может скрываться вина не только руководителя, но и самого работника,
который может выполнять свою работу некачественно. Именно из-за этого и
может возникнуть конфликт. Чтобы добиться положительных результатов в
таком тонком деле, как управление персоналом, нужно проводить
постоянный мониторинг существующих проблем в организации.
Необходимо постоянно учиться мастерству и накапливать необходимый
опыт [5,11].
Выделяют проблемы, которые возникают при управлении персоналом
[6-9]:
1.
Проблема, при которой чаще всего руководителем становится
лучший из всех сотрудник, и он обычно может знать только узкую часть
работы, возможно даже только свою область работы, а вот в остальные
обязанности может даже не вникать. Поэтому такой руководитель может
допускать грубые ошибки.
2.
Проблема, при которой у руководителя может проявляться
стремление приписывать свои черты характера персоналу. Такое поведение
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недопустимо, потому что каждый работник – это индивидуальная личность
со своим характером и своими взглядами.
3.
Проблема, при которой работники довольно часто наблюдают за
руководителем. Бывает такое, когда директор явно подчеркивает дистанцию
между собой и своими сотрудниками. Если он и сохраняет управляемость, то
только на уровне жестких претензий и требований.
4.
Проблема, при которой руководитель считает, что если наемный
рабочий получает определенную зарплату, то он обязуется работать на
износ.
5.
Проблема огромной разницы в заработной плате между
начальником и работником. В России эта разница является довольно
заметной и может быть больше, чем в 3 раза. Это приводит к
неудовлетворенности ожиданий персонала.
Рассмотренные актуальные проблемы управления персоналом говорят
о том, что их необходимо решать, а справиться с этим может только
грамотный руководитель с помощью теоретических и практических методов.
Но при этом всегда нужно обращать особое внимание на условия труда,
сохранение здоровья сотрудников и установление правильного социальнопсихологического климата в коллективе [10-19].
Существование проблем объясняется также пассивным поведением
работников, а связано оно с недостаточным уровнем мотивации.
Необходимо принимать меры, формирующие у персонала новые
позиции, которые будут направлены на понимание роли каждого сотрудника
организации.
Использованные источники:
1.Ахметьянова
А.И.,
Кузнецова
А.Р.
Проблемы
обеспечения
информационной безопасности в России и ее регионах // Фундаментальные
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В данной статье рассматривается современный подход к проблеме
бюджетирования, представлено научное осмысление экономической
сущности и содержания бюджетирования с общеметодологических
позиций.
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This article describes the modern approach to budgeting problem, provides
the scientific understanding of the substance and content of budgeting with
general methodological position.
Keywords: budgeting, concept, process, terms, budget, estimates, planning,
control, finance.
В
современных
экономических
условиях
организации,
осуществляющие различные виды предпринимательской деятельности, испытывают
необходимость
в
интегрированной
методической
и
инструментальной базе для поддержки основных функций менеджмента планирования, контроля, учета и анализа, координации различных аспектов
управления бизнес процессами.
Эффективное планирование в практике хозяйственной деятельности
предприятия создает дополнительные конкурентные преимущества
благодаря более эффективной организации управления финансовыми
потоками, ресурсами, капиталом и другими активами. Актуальным стало
превентивное понимание возможностей для развития бизнеса, так как время
сверхприбылей осталось в прошлом. Обоснованность прогнозов развития
компании на перспективу дает организация системы бюджетирования.
Понятие «бюджет» является релевантным сути термину «план».
Потребность предприятия в ресурсах, которые необходимы для получения
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желаемых (запланированных) доходов в денежном и натуральном
выражении, определена на конкретный период времени и является
бюджетом компании.
Для описания сути процесса основ бюджетирования используется
достаточно много определений. Все они вполне обоснованы. «Это процесс
планирования движения и распределения ресурсов по предприятию в рамках
определенного периода в будущем». «Это технология управления всеми
направлениями бизнеса на всех уровнях компании, что обеспечивает
достижение стратегических целей посредством бюджетов на основе
сбалансированных показателей». «Это непрерывный процесс составления,
контроля и исполнения бюджетов».
Вопросы бюджетирования в рамках финансового менеджмента
исследованы такими зарубежными учеными как К. Друри, Дж. К. Шим и Дж.
Г. Сигел.
Т.П. Карпова дает понятие бюджетированию как методу управления:
«Бюджетирование - метод управления деятельностью предприятия и его
подразделениями» [4].
Точку зрения Т. П. Карповой по поводу определения
«бюджетирование» разделяет С. В. Булгакова, которая считает, что
«Бюджетирование на предприятии является одной из составляющих
финансового контроля и управления компанией. В случае полноценной
разработки и правильного внедрения, бюджетирование становится орудием,
оптимизирующим деятельность определенной компании относительно
сферы ее существования» [1].
В.Е. Хруцкий и др. полагают, что «Бюджетирование на предприятии –
это схема управления, которая включает в себя следующие понятия:
комплексную организацию мер, приемов и различных операций; разработка
вышеуказанных мер для последующего внедрения» [5].
По мнению Б.Т. Жарылгасовой, бюджетирование, «Основные задачи
бюджетирования: координирование и ориентация событий на предприятии
посредством повышения уровня эффективности работы компании;
обнаружение и ликвидация (предупреждение) рисков, которые ответственны
за снижение уровня эффективности; улучшение показателей гибкости и
адаптации к изменениям в различных сферах деятельности компании» [3].
Исследование показало, что Основополагающей целью внедрения и
разработки бюджетирования на предприятии в рамках определенной
организации является обеспечение достаточного количества финансовых
ресурсов для беспрепятственного (беспрерывного) осуществления
коммерческой и производственной деятельности.
Масштабность процессов бизнес планирования и бюджетирования
может быть различной, она зависит от объемов хозяйственной деятельности
компаний. В узком смысле – это финансовое планирование, сводящееся к
формированию БДДС, БДР и БЛ, в более широком смысле – это технология
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хозяйственного планирования, включающая совокупность операционных и
финансовых бюджетов, составляемых с определенной периодичностью. И, в
глобальном смысле – это технология управления, охватывающая все бизнеспроцессы компании, в рамках которой осуществляются сложные процедуры
организации бюджетирования с нуля, текущего и стратегического
планирования, учета, контроля, анализа, регулирования, касающиеся многих
видов деятельности и многочисленных структурных подразделений (или
организаций, если речь идет о холдинге).
Модель внедрения бюджетирования на предприятии может быть
различной, она учитывает индивидуальные особенности компании. Ее
сложность зависит от стадии развития предприятия.
1. На первых этапах развития предприятия создаются только
краткосрочные бюджеты, решающие простые задачи планирования.
2. На стадии оживления деятельности предприятие формирует
сбалансированный БДР. Он может быть ориентирован на достижение точки
безубыточности, то есть показатели плановой прибыли (убытка) могут
сводиться к нулю.
3. При переходе компании в стадию стабилизации, которая определяет
позитивное состояние общего баланса и является основой будущего успеха,
основы бюджетирования на предприятии уже в большинстве случаев
внедрены, система совершенствуется, определяются значимые цели
прогресса. В БДР задаются позитивные значения прибыли. Формируется
инвестиционный бюджет, в котором планируются средства на развитие
предприятия. В этот период формируются центры финансовой
ответственности, а их функции, полномочия и обязанности закрепляются
положениями учетной и бюджетной политики.
4. При переходе компании на стадию зрелости, процесс
бюджетирования осуществляется полномасштабно. Его основой является
регламент бюджетирования и включает целый комплекс планов,
определяющих цели бизнес-направлений и детализирующих показатели
разных аспектов деятельности предприятия. Формируется сводный бюджет
компании, нацеленный на решение стратегических задач, он включает
совокупность операционных и финансовых бюджетов.
Бюджетирование на предприятии на примере компаний, чья
деятельность является образцом эффективного использования ресурсного
потенциала в обмен на финансовую прибыль, демонстрирует значимость не
только правильного и четкого построения бюджетного плана, но и
осуществление соразмерного контроля над денежными вливаниями и
потоками.
Технология бюджетирования предполагает, что сводный бюджет
является основным во всей системе, он обобщает комплекс
скоординированных по всем ЦФО планов. Он включает операционные и
финансовые бюджеты.
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Результирующими являются финансовые бюджеты: БДДС, бюджет
капитала, прогнозный баланс. Бюджет доходов и расходов является
обобщающим в категории операционных бюджетов. В него могут быть
сведены данные из различных функциональных бюджетов.
Основным документом, описывающим бюджетную систему, принципы
планового управления, финансовую структуру и периодичность
формирования бюджетов является Положение о бюджетировании на
предприятии. Оно может включать следующие разделы:
Общие положения.
Финансовая структура.
Методология планирования.
Методология контроля.
Регламент бюджетного процесса.
Порядок изменения Положения.
Исследование и анализ многочисленных научных разработок, учебнопрактических пособий, публикаций в специальных литературных источниках различных авторов, посвященных проблемам планирования,
управленческого учета, бюджетирования показали, что система
бюджетирования – это комплексный контроль над деятельностью
организации посредством бюджетов в отношении финансовых центров
взаимодействия. Результатом является достижение целей компании при
максимально эффективном использовании ресурсного потенциала. Система
бюджетного управления создается для того, чтобы оказать определенную
помощь управленческому составу предприятия относительно принятия
решений в случае отклонения группы или одного факта от заданного плана в
показателях сметы (экономические, финансовые). Система бюджетирования
в организации подлежит обязательной проверке относительно отсутствия
видоизменения финансовой структуры в ближайшее время. Данный момент
является ключевым в начале разработки и внедрения. Также, стоит
убедиться в том, что компания не находится в процессе реструктуризации на
данный момент.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ IT-КОМПАНИИ
OPTIMIZATION OF MARKETING STRATEGY OF IT COMPANIES
В данной статье рассматриваются основные принципы маркетинга и
его внедрения в сферу IT-компаний. Статья предназначена для
менеджмента программных продуктов на информационных рынках.
Алгоритм, приведенный в данной работе, позволит маркетологу компании
производить анализ адекватности продуктов компании внешнему и
внутреннему рынку.
The main principles of marketing and its implementation in the sphere of IT
are discussed in that article. This article is designed for management of program
products on the informational markets. The algorithm which is given in this article
will allow the marketer to provide an analysis of adequacy of the product to
domestic and foreign markets.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, аналитическая модель,
ключевые характеристики, функция Гомперца, динамическая функция
распределения.
Key words: marketing strategy, analytical model, key features, Gompertz
function, dynamic distribution function.
Введение. Отдел продаж – это одна из важнейших частей
инфраструктуры компании, именно он является конечной точкой
«кристаллизации» того или иного продукта, и как следствие, обеспечивает
компании оборотные средства и прибыль. Управление отделом продаж
начинается с построения системы продаж, она строится либо с нуля, либо
является модернизацией уже существующей.
Начало формирования маркетинговой стратегии компании лежит в
определении профилирующего для нее сегмента рынка, включая его
особенности и тренд развития. Основная задача, которая стоит перед
компанией в области маркетинга – держать руку на пульсе и контролировать
все изменения, происходящие в ее сегменте рынка, прогнозировать
изменения ситуации и, исходя из этого, распоряжаться ресурсами, которыми
обладает предприятие по наиболее выгодной стратегии. Как и в любой
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другой области исследований, в рыночном анализе используются
прикладные экономико-математические исследования.
Маркетинговая стратегия IT-компании во многом зависит от того
сектора рынка программного обеспечения (ПО), в котором данная компания
осуществляет свою деятельность. К примеру, рынок программ, как и всех
товаров в сфере цифровых IT-технологии, не имеет отлаженной таможенной
защиты – потому здесь существует проблема их нелегального
распространения. Отсутствие таможенных барьеров способствует
беспрепятственному выходу разработчиков программного обеспечения на
различные рынки по всему миру, дает возможности для полноценной
конкуренции с аналогичными продуктами, в полной мере используя эффект
масштаба глобального рынка. Немаловажная особенность этого рынка
заключается в том, что на нем продаже часто подлежит не сама программа, а
лицензия на ее использование. Классификатор такой продукции носит
название: условно - бесплатное программное обеспечение (УБПО) [1].
Основные этапы формирования маркетинговой стратегии, исходя
из предлагаемой методики моделирования. Представленная в работе
методология опирается на глобальное ведение бизнеса в сфере IT. Логика
данного подхода к бизнесу требует, чтобы велось не только прогнозирование
работы на внутренний рынок IT, а была учтена необходимость и
возможность выхода компании на мировой рынок, ведь преимущество рынка
информационных продуктов заключается в его мобильности. Примерный
алгоритм выполнения задач для решения на первом этапе разработки
стратегии идентичен для всех компаний данной отрасли (рис. 1).
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Рисунок 1. Алгоритм формирования маркетинговой стратегии
На первом этапе работы над стратегией IT-компании выявляется
необходимость ее выхода со своим ПО на интернациональный рынок. Для
этого осуществляется прогнозирование рыночной жизни продукта и
определение, на каком из его этапов развития он сейчас находится. Если
продукт зрелый, тогда наиболее целесообразно начать мероприятия по
расширению рынка, а именно по его выводу на мировой рынок. В том
случае, если компания переживет фазу активного роста, необходимости
выхода на внешний рынок может и не быть.
Второй этап для зрелого продукта, прижившегося на внутреннем
рынке, предполагает мероприятия для оценки его адекватности
конкурентной среде внешнего рынка. Необходимо выявить основные
характеристики, к которым данный продукт можно оценить и
классифицировать. Для оценки адекватности необходимо применить метод
экспертных оценок, на базе значимости каждой из которых и будет
выявляться адекватность продукта в целом. В том случае, когда метод
экспертных оценок дал положительный результат и подтвердил высокий
уровень адекватности продукта внешней среде, компания может переходить
к следующему этапу. Если сложилась обратная ситуация, компания должна
направить максимум усилий на повышение продаж на занимаемом ей рынке.
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Третий этап предназначен для тех компаний, которые дожили до
выхода на внешний рынок, и характеризуется в основном модернизацией
имеющейся маркетинговой стратегии для новых условий. И опять же
начинается новый цикл аналитики, касающийся емкости рынка, его
ключевых особенностей, а так же конкурентов и ближайших аналогов.
Жизненный цикл программного продукта. При количественном
подходе к оценке качества продукта и его жизненного цикла в целом
главной характеристикой являются продажи на всем протяжении его
нахождения на рынке. Данная аналитика показывает, что резкие падения
спроса обычно не предвещают возврата продукту прежней популярности.
Средняя продолжительности жизни программного продукта составляет 4
года, дальше популярность начинает резко падать в виду изменившихся
условий рынка и инноваций.
Четыре основные стадии развития программного продукта.
Стадия выхода на рынок. Она характеризуется медленным ростом
продаж программы по мере возрастания числа пользователей, которые
тестируют её и оценивают, как потенциально полезную для них. На данной
стадии товар не приносит удовлетворительных прибылей разработчикам в
силу того, что цена нововведения велика в противовес объему его
реализации.
Стадия роста. Это период быстрого распространения программного
продукта на рынке в результате успешного распространения информации о
компетенциях данного продукта среди потенциальных покупателей. На этой
стадии программный продукт собирает все больше и больше положительных
отзывов и становится привлекательным более широкой аудитории
пользователей, что сопутствуется заметным увеличением доходов его
разработчиков, при этом цена программного продукта чаще всего
возрастает.
Стадия зрелости. В данной стадии продукт завоевывает доверие
значительного числа покупателей. Цена продукта в стадии зрелости
снижается, однако, прибыли производителей становятся достаточно
высокими и стабильными. Количественная оценка предпочтений
потребителей достигает максимальных значений.
Стадия упадка – конечная точка отсчета в жизненном цикле
программного продукта. Начинается падение спроса во всех группах
потребителей данного ПО. Происходит это по множеству причин: от потери
интереса к продукции основных групп покупателей до резкого скачка
технологий в данном сегменте рынка [2].
Выяснив, на какой стадии жизненного цикла продукт находится
сейчас, разработчики могут заранее выстроить новую стратегию реализации
продукта на внешнем рынке к моменту, когда внутренний рынок будет
перенасыщен. Прогнозирование жизненного цикла программы в
количественном эквиваленте, а именно в проданных лицензиях на
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российском рынке можно произвести с использованием динамических
функций распределения, построенных на принципе аппроксимации входных
данных
относительно
объемов
продаж.
Разность
между
аппроксимированными в модели данными и данными полученными из
реального сектора продаж дают остаточную компоненту динамического
ряда. Главной задачей при моделировании динамического ряда является
выбор характера распределения объема продаж. Решается данная задача
разными способами.
Наиболее простой из них – визуальный, в его основе которого лежит
графическое представление этого распределения. Для прогнозирования
жизненного цикла программного продукта на внутреннем рынке в
натуральных единицах, исходя из графического представления его
распределения,
можно
использовать,
например,
кривую
Перла
(логистическую функцию), функцию Гомперца и ряд других [2].
При исследовании динамических рядов главной характеристикой
является изменение приростов. Именно от них зависит то и выбор функции
для их аппроксимации. В предлагаемой методологии для выбора
аппроксимирующей функции предлагается использование метода
производных характеристик приростов. Для прогнозирования жизненного
цикла программы самой удовлетворительной является функция Гомперца.
Основное преимущество заключается в том, что данная функция имеет
придел роста и идеально отражает весь цикл жизни программного продукта.
Уравнение функции Гомперца имеет вид:
𝑌𝑡 = 𝐾 ∗ abt ,
(1)
Yt – уровень динамического ряда, каждый элемент которого
характеризует предполагаемый (расчетный) объем продаж определенного
вида программного продукта компании на рынке в момент времени t;
T – горизонт прогноза, который может совпадать с длительностью
жизненного цикла продукта на рынке;
K – максимально возможный объем продаж этого продукта;
a – коэффициент, характеризующий динамику объемов продаж;
b – отношение последовательных приростов логарифмов объемов
продаж (т.е. b – это скорость приближения объемов продаж к их
максимально возможному объему).
Наибольший интерес для составления экономических прогнозов
представляет функция Гомперца, у которой log a < 0 и b < 1, поскольку в
этом случае ее форма наиболее точно описывает жизненный цикл продукта
на рынке, охватывающий этапы выхода на рынок, роста и зрелости.
Исследовать и оценить параметры функции Гомперца можно с
помощью метода трех сумм [3]. Для этого функция Гомперца (1)
логарифмируется и представляется в виде модифицированной экспоненты:
log Yt = log k + bt log a.
Далее в соответствии с методом трех сумм весь динамический ряд
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1626

разбивается на три равных отрезка, сумма каждого из которых определяет
укрупненный объем продаж продукта на каждом из отрезков: ∑1 log Yt ,
∑2 log Yt , ∑3 log Yt .
Тогда параметры уравнения (1) определяются по следующим
формулам:
n

∑ log Y − ∑ log Y

t
2
t
b = √ ∑3
,
log Y −∑ log Y
2

t

1

t

log a = ( ∑2 log Yt − ∑1 log Yt )
1

bn −1

b−1
(bn −1)2

,

log k = ( ∑1 log Yt −
log a),
n
b−1
где n – количество уровней исходного ряда фактических объемов
продаж программного продукта (по месяцам).
Ключевые характеристики программного продукта и его
конкурентоспособность. Финансовая успешность IT-компании напрямую
зависит от уровня удовлетворенности пользовательских потребностей её
продуктом. Отсюда вытекает то, что адекватность программного продукта
требованиям внешнего рынка можно определить предполагаемого объема
продаж и прогнозируемой прибыли от его реализации. Однако такой подход
к кризисному управлению продажами программного продукта затруднен
тем, что когда компания начинает принимать меры по разработке нового
продукта или усовершенствованиям старого отсутствует достаточное
количество необходимой информации о состоянии рынка.
Среди аналитических моделей для определения рыночной
адекватности программных продуктов в первую очередь следует отметить
модель Розенберга с идеальной точкой [4]. Суть данного метода заключается
в оценке тех продуктов, которые предлагают конкуренты. Оценка
производится в отдельности по каждой из ключевых характеристик, за
вычетом из них некоего идеального значения для той или иной
характеристики:
Wj = ∑Kk=1 𝑋𝑘 Yjk − Zk , J = 1, … , M,
(2)
где Wj – конечная оценка адекватности конкурентного продукта (j)
рынку;
Zk – некоторое идеальное значение ключевой характеристики k;
Xk – коэффициент балловой значимости, определяемый экспертным
методом;
Yjk – значение k-й характеристики j-го продукта;
K – количество конкурентных характеристик продуктов;
M – число продуктов-конкурентов, представленных на рынке УБПО.
Заключение. Приведенный выше инструментарий формирования
маркетинговой стратегии компании на рынке УБПО дает возможность ее
менеджменту определить реальные перспективы и возможности компании,
оценить качество и уровень цен программных продуктов конкурентов.
Данный инструментарий позволяет компании планировать доход, прибыль и
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затраты. Оптимизация маркетинговой стратегии компании с помощью
разработанного
инструментария
позволяет
получать
ощутимый
экономический эффект: увеличить присутствие компании на рынке,
повысить уровень рентабельности.
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ЖЕНСКОЕ ЛИДЕРСТВО
Статья
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женского
лидерства,
недостаточности теоретической базы для развития лидерских качеств у
женщин. Проблеме развития лидерства как роста личности.
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Управленческие исследования причин стойкого недостатка женщин на
высоких должностях в последнее время сменили точку зрения от
преднамеренного исключения женщин к рассмотрению так называемых
«форм дискриминации второго поколения» по признаку пола – мощных, но
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зачастую невидимых барьеров к продвижению женщин, которые возникают
из культурных представлений о поле, а также организации рабочих мест,
методов
и
форм
взаимодействия,
которые
непреднамеренно
благоприятствуют мужчинам. Например, организационные иерархии, в
которых преобладают мужчины, наряду с практиками, приравнивающими
лидерство к поведению, которое считается более распространенным или
уместным среди мужчин, мощно, пусть и невольно подразумевают, что
женщины плохо приспособлены к руководящей роли. Тенденция людей
тянуться к себе подобным по наиболее очевидным признакам, таким как пол,
побуждает влиятельных мужчин склоняться и выступать в поддержку
других мужчин в вопросах лидерства.
Подобная предвзятость имеет свойство накапливаться и, в
совокупности, может создавать помехи способности женщины увидеть себя
и быть воспринятой другими в качестве лидера. Если построение и
интернализация лидерской личности занимает центральное место в процессе
становления лидером, как предлагают современные теории, то эти неявные,
но широко распространенные формы дискриминации, по гендерному
признаку, могут препятствовать прогрессу женщин, затрудняя развитие
личности, необходимое для занимания руководящих должностей. Ситуация
самоподдерживающаяся: недостаток женщин на руководящих позициях
подтверждает устоявшиеся системы и убеждения, побуждающие и
поддерживающие мужские заявки на руководство, что, в свою очередь,
сохраняет статус-кво.
Эта точка зрения на роль гендера в управлении требует новой
программы развития для женщин, претендующих на руководящие
должности. Такая повестка дня своевременна, учитывая что компании все
чаще обращаются к программам развития лидерских качеств, разработанным
специально для женщин в ответ на спрос клиентов на большее разнообразие
среди своих поставщиков услуг и для обеспечения того, чтобы лучшие и
наиболее способные сотрудники реализовывали свой потенциал. Для того,
чтобы удовлетворить этот растущий спрос топ бизнес-школ, таких как:
Гарвард, Стэнфорд, INSEAD, а также такие учреждения, как: Центр
творческого лидерства и Симмонсская школа менеджмента, которые
первыми разработали женские программы развития лидерских качеств в
1970-х и 1980-х годах, создали новую нишу в женском образовании.
Педагогические теории, однако, не смогли идти в ногу с практикой.
Практикующие преподаватели не имеют целостной, теоретически
обоснованной и действенной базы для разработки и реализации программ
лидерства для женщин. Не имея такой базы, многие приняли подход
«добавьте женщин и перемешайте», просто обеспечивая те же программы
для женщин, что и для мужчин. Такой подход предполагает, что пол или не
имеет значения для развития лидерства или не должен иметь. Другие
руководствуются иной тактикой, приняв подход «исправьте женщин». Эти
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программы предполагают, что гендер имеет большое значение, но они
находят проблемы у женщин: женщины не были социализированы чтобы
успешно конкурировать в мире мужчин и, поэтому, они должны быть
обучены навыкам, которые их коллегам-мужчинам достались как нечто само
собой разумеющееся. Несмотря на то, что оба подхода могут передать
некоторые полезные навыки и тактики, они не адекватно описывают
организационные реалии, с которыми сталкиваются женщины и не могут
способствовать формированию устойчивого потенциала к руководству.
Развитие лидерства: вызовы для женщин-лидеров.
Как люди становятся руководителями и как они берут на себя роль
лидера – ключевые вопросы личности. Лидерские качества не являются
простым аналогом формально занимаемой руководящей должности, но
развиваются по мере того, как человек занимается двумя основными
взаимосвязанными задачами: интернализацией личности лидера и развитиям
повышенного чувства цели.
Интернализация личности лидера влечет за собой набор реляционных
и социальных процессов через которые человек проходит чтобы увидеть
себя и быть воспринятым другими в качестве лидера. Человек принимает
меры направленные на укрепление руководства, другие поддерживает или
противодействуют этим мерам поощряя или препятствуя дальнейшему
укреплению, и так далее. С помощью этих поступательных колебаний
потенциальный лидер накапливает опыт формирующий собственное
ощущение лидера, а также обратную связь о готовности или неготовности
принятия на себя роли лидера.
Рекурсивный и взаимодополняющий характер формирования
лидерских качеств может приводить к позитивным и негативным
самоподдерживающимся процессам. С позитивной стороны подтверждение
своей собственной точки зрения в качестве лидера укрепляет уверенность в
себе, что повышает мотивацию к руководству и поиску новых возможностей
для выражения лидерских. По мере того, как возможности и потенциал для
осуществления руководства растут также растет вероятность коллективного
одобрения от организации в более широком смысле, например, присвоение
новых руководящих должностей. Признание и подтверждение усиливают
самоидентификацию в качестве лидера, которая, в свою очередь,
подстёгивает поиск новых возможностей, роста, и так далее.
Интернализация личности лидера помогает поддерживать уровень интереса
и силы духа необходимых для разработки и применения сложных навыков
лидерства и взятия на себя рисков экспериментировать с незнакомыми
аспектами формирующейся. В этой «позитивной спирали» личность
движется от периферического предварительного аспекта личности,
свидетельствующего о лидерском потенциале, к централизованному и ярко
выраженному, основанному на фактических достижениях.
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С негативной стороны неудача в попытке получения награды за свои
лидерские попытки уменьшает уверенность в себе, а также мотивацию
искать возможности для развития, экспериментировать, и брать на себя
новые роли, тем самым ослабляя самоидентификацию в качестве
руководителя.
Личность лидера связана с его или ее чувством цели. Руководители
являются наиболее эффективными, когда они преследуют цели, которые
согласуются с их личными ценностями и ориентированы на увеличение
коллективного блага. Такие цели удовлетворяют основную потребность
человека в социализации и, таким образом, по своей сути, обеспечивают себе
награду. Руководители, которые преследуют такие цели, воспринимаются
собой и окружающими естественно. Повышенное чувство цели бросает
вызов лидерам выйти за пределы своей зоны комфорта, смещает их
внимание от того, что есть, к тому, чего можно достичь, и дает им веские
основания чтобы подавить свои страхи и неуверенность и принять меры, не
взирая на них. Когда руководителя объединяются между собой и
подключают других ради крупных целей они внушают доверие, усиливают
ощущение срочности, и помогают им найти большее значение в их работе.
Когда руководители становятся чрезмерно сосредоточены на попытках
быть воспринятым определенным образом ради продвижения своей карьеры,
они становятся чрезмерно озабочены ожиданиями других людей, не в
состоянии выйти за пределы своей зоны комфорта, и теряют связь со своими
основными ценностями. В поисках признания и одобрения они могут легко
потерять из виду более важные цели. Лидеры, которыми движут страхи и
неуверенность, вдохновляют то же самое в других. Когда подчиненные
воспринимают лидеров как заинтересованных лишь в самих себе они
доверяют им все меньше и чувствуют себя менее приверженными
организации. Следовательно, основная составляющая построения личности
лидера – развитие повышенного чувства цели и передача этого чувства
другим.
Использованные источники:
1.Балабанова Е.С. Экономическая зависимость женщин: сущность, причины
и последствия // Социол. исслед. 2006. - N 4, -С.57-68.
2.Бендас, Т.В. Тендерная психология / Т.В. Бендас. СПб.: Речь, 2005. - 431 с.
3.Воронина О.А., Феминизм и тендерное равенство, -М.: Эдиториал УРСС,
2004.-320 с.
4.Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф.
Хедоури. М.: Дело, 1992. - 702 с.
5.Чирикова А.Е. Мужчина и женщина как топ-менеджеры российских
компаний // Социологические исследования. 2003. № 1. С. 74—75.

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1631

УДК 658.5
Забудский К.А.
студент гр. ПИб-131, 4 курс
Научный руководитель:
Жернов Е.Е., канд. экон. наук, доцент
доцент кафедры экономики
Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово
АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЁТА ПРОЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА ЧЕРЕЗ
КПП В ООО СП «БАРЗАССКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО»
Статья посвящена автоматизации учёта проезда автотранспорта
через контрольно-пропускной пункт (КПП) в совместном предприятии
обществе с ограниченной ответственностью «Барзасское товарищество»
(ООО СП «Барзасское товарищество»). Приводятся сведения о том, как
проводилась автоматизация при помощи системы «1C: Предприятие 8.3».
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THE AUTOMATION OF REGISTRATION OF VEHICLES CROSSING
THROUGH CHECK POINT IN JOINT VENTURE “BARZASSKOE
TOVARISCHESTVO” CO LTD
The article is devoted to the automation of registration of vehicles crossing
through check point in joint venture «Barzasskoe tovarischestvo» Co Ltd. The
experience of the automation carried out with the “1C: Predpriyatie 8.3” system
is given.
Keywords: automation, registration, vehicles, joint venture “Barzasskoe
Tovarischestvo” Co Ltd.
Автоматизация подразумевает под собой замену долгих человеческих
операций на быстрые, максимально безошибочные и простые в исполнении
машинные операции, которые, в свою очередь, повышают эффективность
деятельности персонала и, как следствие, работы предприятия.
В нашем случае целью является получение оперативной и достоверной
информации: въезд автотранспорта (дата и время), выезд автотранспорта
(дата и время), цель приезда, марка автотранспорта, государственный номер,
ФИО водителя и отчёты активности автотранспорта за выбранный период
времени. Для её достижения требуется автоматизировать такие области
деятельности, как контрольно-пропускной пункт (КПП).
Достижение нашей цели будет осуществляться созданием
конфигурации для сбора и хранения информации об активности
автотранспорта на КПП. Данная автоматизация должна обеспечить
оперативность и достоверность информации для предоставления отчётов
движения автотранспорта через контрольно-пропускной пункт.
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В качестве платформы для создания автоматизированной системы
было выбрано программное средство «1C: Предприятие 8.3». Продукты
компании «1C» существуют достаточно давно и уже успели зарекомендовать
себя с хорошей стороны. В данном программном продукте можно настроить
конфигурацию, которая будет удовлетворять нашим целям. При помощи
встроенного языка и существующего функционала программного продукта
был реализован автоматизированный учёт проезда автотранспорта через
контрольно-пропускной пункт. Были созданы:

регистр сведений – «Автотранспорт на территории» (рис. 1);

Рисунок 1 – «Автотранспорт на территории»
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Рисунок 2 – «Въезд автомобилей»

Рисунок 3 – «Выезд автомобилей»

справочники – «Цель приезда», «Марка автотранспорта», «Гос.
номер автотранспорта» и «ФИО водителя» (рис. 4).
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Рисунок 4 – Справочник «Цель приезда»
Как показала практика, платформа «1C: Предприятие 8.3» подошла для
создания автоматизированного учёта. Для решения поставленной задачи
была настроена конфигурация при помощи встроенного языка и
существующего функционала данного программного средства.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА КАК ОДИН ИЗ
КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Статья посвящена вопросу значимости процесса управления карьеры,
как в контексте жизнедеятельности человека, так и деятельности
организации в целом. Так же в статье рассматриваются важные аспекты,
связанные с управлением персонала и их влияние на карьерное продвижение
сотрудников.
Ключевые слова: карьера, управление карьерой, карьерное развитие,
человеческие ресурсы.
В современном обществе управление карьерой как особый процесс
становится все более значимым в масштабах, как каждого человека и
деятельности организации, так и науки управления человеческими
ресурсами.
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Желание человека управлять своей карьерой обусловлено большой
значимостью карьеры для человека, а так же удовлетворенностью не только
работой, но и жизнью в целом. Карьера является определенным контекстом
трудовой жизни человека, упорядочивая его профессиональный опыт. В
связи с этим трудовая жизнь определяется не просто большим количеством
функций, событий и усилий, а структурируется и приобретает вид развития и
кульминации.
В иерархии потребностей современного человека карьера занимает
одно из важнейших мест.
В современном обществе успешная карьера является залогом
материального благополучия, морального удовлетворения, потребности в
успехе, потребности в собственной значимости и самореализации, в
расширении границ собственной жизни.
Стремление человека оптимизировать свое карьерное развитие
благодаря управлению карьерой обусловлено особенностями современной
ситуации развитии общества.
Современная рыночная экономика располагает к свободной
самореализации и возможности самостоятельного выбора направления
своего движения в общественной и социальной жизни, в социальном
обществе. И все же, стоит заметить, что такая свобода рождает
конкуренцию, ставящую перед человеком вопрос достижения собственных
успехов путем опережения других.
Компании в свою очередь, так же обеспокоены процессом управления
карьеры сотрудников. Если для персонала карьера-это горизонтальное или
вертикальное продвижение в организации, то в масштабах организации это,
в первую очередь, целостность этого пространства, что является важным
элементом организационной культурой организации. В данном контексте,
понимание карьеры есть ничто иное как умелое построенное управление
карьерным процессом. Управление карьерным процессом выступает
важнейшим элементом жизнедеятельности и развития организации. Кроме
того, управление карьерным процессом является важным моментом
повышения эффективности деятельности и одним из ведущих фактором
устойчивости в изменяющейся внешней среде, определенным механизмом,
способствующим развитию организации. Вопрос управления карьерой
затрагивает значимые аспекты, связанные с управлением персонала.
А именно:
-степень удовлетворенности сотрудников работой в организации и как
следствие производительность труда;
-обеспечение рационального замещения должностей;
-адаптивность в изменяющихся условиях;
-разделение и содержание труда в кризисных ситуациях;
-внутреннего приращения профессионального потенциала и внешнего
роста организации.
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1636

В современных условиях все это становится более актуально, т.к.
рыночная экономика заставляет организации обособленно задуматься и
озаботиться о необходимом обеспечении деятельности своей организации не
только в целях и направлениях своей деятельности, но и о необходимыми
человеческими ресурсами, а так же приоритетами кадровой политики, тем
самым смещая акценты в части увеличения роли человеческого ресурса как
определяющего в развитии экономики в целом, придавая все большее
значение процессу управления персоналом в системе управления
организации.
Следовательно, рассматривая экономику в целом, приоритетным
направление становится управление развитием человеческих ресурсов, а на
уровне предприятия - управление и развитие кадров как развитие
конкретного сотрудника и управление его карьерным продвижением в
рамках предприятия.
В условиях становления рыночных отношений возрастает значение
регулирования различного вида движения работников внутри предприятия
(организации), задачи, которые можно решить путем кадрового
планирования.
Зачастую
должностное
продвижение
сотрудников
осуществляется по принципу отбора наиболее результативных для
предприятия, а так же обладающих определенными компетенциями,
лидерскими качествами, высокой организованностью и умением налаживать
межличностные отношения. Понимая возможность карьерного роста, многие
сотрудники замотивированы на достижение высоких результатов своей
работы, а значит и результативности организации в целом, что является
немаловажным в создании конкурентоспособной организации, что и
определяет актуальность данной статьи.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы процесса
формирования стратегического управления на примере ООО «АвроРА».
Внедрение на предприятиях методов стратегического управления позволит
менеджеру своевременно отреагировать на изменения в научнотехнической, экономической, социальной и политической сферах.
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FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT ADVERTISING
AGENCIES
Annotation. The article deals with the main stages of the formation of
strategic management on the example of "Aurora". Implementation in enterprises
of strategic management techniques allow managers to respond to changes in the
scientific, technical, economic, social and political spheres.
Keywords: strategic management, advertising agency, competitiveness,
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Современные быстро меняющиеся экономические условия требуют от
организаций налаженной системы стратегического менеджмента, только в
этом случае можно планировать долговременное устойчивое развитие.
Внедрение на предприятиях методов стратегического управления даст
руководителю возможность своевременно реагировать «на самые
неожиданные изменения на рынках товаров и технологий, в научнотехнической, экономической, социальной и политической сферах, и, что еще
более важно, разрабатывать и реализовывать упреждающие и долгосрочные
стратегические решения» [1].
Вопросы формирования стратегии актуальны абсолютно для всех
видов компаний. Возможность развития важна для крупных и малых
организаций, для государственных предприятий и общественных
организаций, а так же для коммерческих структур. В качестве объекта
исследования предлагается рассмотреть систему управления на примере
ООО «АвроРА».
Для построения системы стратегического управления на предприятии
руководству организации необходимо, прежде всего, четко представлять
сложившуюся ситуацию, в которой в настоящее время находится
организация, и только потом делать вывод о направлении развития.
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Определение, данное в работе [2], является, на наш взгляд,
обобщающим: «Стратегическое управление - это такое управление
организацией, которое опирается на человеческий потенциал, как основу
организации, ориентирует производственную деятельность на запросы
потребителей, осуществляет гибкое регулирование и своевременные
изменения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и
позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности
позволяет организации выживать и добиваться своей цели в долгосрочной
перспективе».
Процесс стратегического управления определяется следующими
основными этапами, которые представлены на рисунке [3].

Рисунок - Основные этапы процесса стратегического управления.
Сформулировав цель деятельности предприятия, необходимо провести
анализ внутренней и внешней среды. Выявление сильных и слабых сторон, а
также сравнение показателей, определение их относительной степени
важности, проведение анализа сложившейся ситуации, позволяет
руководству компании определить «слабые точки», которые требуют
скорейшего вмешательства или, напротив, допускающие отсрочки
выполнения, а также те, которые могут быть основой при разработке и
реализации стратегии предприятия.
Для принятия эффективных стратегических управленческих решений в
настоящее время, по мнению ряда ученых, целесообразным является
использование SWOT-анализа [4].
Основные показатели экономической эффективности их сравнение и
сопоставление позволит оценить обстановку в сравнении с конкурентами,
выявить уязвимые и наиболее прогрессивные сильные стороны в
деятельности компании в подобной сфере бизнеса. А на основе
проведенного анализа полученных показателей уже можно найти незанятые
рыночные ниши, определить возможных партнеров и рассчитать
преимущества от возможного объединения с другими компаниями, а также
обнаружить слабые стороны деятельности своей фирмы, а также
конкурентов.
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На основании проведенного SWOT-анализа были составлены матрицы
угроз и возможностей для ООО «АвроРА», приведенные в таблице 1. В поле
разрушительных угроз, а значит и скорейшего изменения положения,
попадают угрозы, связанные с уменьшением расходов на рекламу со
стороны заказчиков, в результате спада в экономики. Это влечет за собой
еще одну угрозу – вынужденное снижение цен на рекламу, а она, в свою
очередь, вызовет снижение уровня заработной платы, недовольство
персонала, а в дальнейшем и снижение дохода компании в целом и, конечно
же, снижение уровня конкурентоспособности.
Таблица 1 - Анализ угроз со стороны конкурирующих сил.

Для снижения воздействия угрозы, связанной с приходом конкурентов
компании необходимо увеличить свою долю на рынке, а также развитием
бренда, расширения ассортимента предоставляемых товаров и услуг.
Конечно это требует большего внимания к развитию и достаточному
финансированию маркетинга.
Матрица
возможностей
(представлена
в
таблице
2)
продемонстрировала наиболее благоприятные возможности, число которых
попадают следующие: внедрять новшества в области наружной рекламы,
возможность совершенствовать рекламные технологии, и, конечно же,
расширять клиентскую базу.
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Таблица 2 - Анализ возможностей ООО «АвроРА».

Построенные матрицы, более наглядно и всесторонне отображают
деятельность предприятия. Позволяют более точно определить в каком
направлении необходимо усилить деятельность, в связи с открывшимися
возможностями, используя сильные стороны предприятия. Также позволяют
оценить опасность воздействия слабых сторон предприятия, определить за
счет каких сильных сторон можно нейтрализовать существующие угрозы.
Проанализировав возможности компании ООО «АвроРА», изучив
слабые и сильные стороны, рассмотрев и оценив анализ угроз, исходящих из
внешней среды, можно определить стратегию организации.
Для данной компании, работающей на рынке с сильной конкуренцией,
на наш взгляд, наиболее приемлемой стратегией, будет стратегия,
нацеленная на завоевание конкурентных преимуществ. Эта стратегия
предусматривает максимально глубокое проникновение на рынок с
введением новшеств наружной рекламы, а также формирования
благоприятного имиджа, например, с помощью проведения массовой
социальной рекламной кампании.
На основе проведенного исследования были предложены следующие
мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности ООО
«АвроРА»: расширять клиентскую базу, регулярно проводить мониторинг
потребностей клиентов, с целью своевременного реагирования на изменения
рекламного рынка, снизить цены на размещение рекламы на рекламных
конструкциях, внедрить новые виды рекламы вообще и наружной рекламы в
частности, активно проводить рекламные кампании, внедрить для персонала
компании «бонусную систему оценки деятельности сотрудника».
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Так как компания работает на рынке с сильной конкуренцией, то для
нее наилучшей будет стратегия, нацеленная на завоевание конкурентных
преимуществ, предусматривающая более глубокое проникновение на рынок
с помощью применения новинок наружной рекламы, а также формирования
благоприятного имиджа, например, с помощью проведения массовой
рекламной кампании.
Регулярное проведение мониторинга потребностей клиентов, позволит
своевременно реагировать на запросы потребителей рекламной продукции.
Необходимость проведения таких мероприятий объясняется следующим: для
производства любого товара или услуги фирма должна своевременно
приобрести у своих поставщиков необходимые экономические ресурсы.
Значит, в стратегическом планировании для выживания и существования
экономического субъекта необходимо использовать информацию об
определенных потребностях экономических ресурсов в дальнейшем.
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В статье обосновывается необходимость управления формированием
ключевыми компетенциями персонала и приведён практический пример
составления модели управления ключевыми компетенциями персонала.
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The article substantiates the need to manage the formation of key
competencies of staff and references cited practical example of drawing up models
of management core competencies of staff.
Keywords: core competencies, competence, professional competence,
professional core competencies, development of professional core competencies.
Развитие экономики обусловило изменения подходов к проблемам
конкуренции, сотрудничества, партнёрства и роли человека в процессах
организационного развития. В сложившихся условиях достижение
компанией устойчивого успеха возможно лишь при целенаправленном и
непрерывном развитии знаний и компетенций персонала, необходимых для
формирования и развития ключевых профессиональных компетенций. В
свою очередь, развитие ключевых профессиональных компетенций с
высокой долей вероятности обеспечивает профессиональное удовлетворение
потребности и ожиданий заинтересованных сторон на долгосрочной основе.
Современные реалии таковы, что знания и компетенции
заинтересованных сторон, взаимодействующих на интерперсональной
основе, становятся стратегическим ресурсом организации. Таким образом,
необходимо постоянно развивать профессиональные компетенции
сотрудников, а их статическая оценка должна дополняться динамической.
Таким образом, каждой компании необходима разработка системы
формирования ключевых компетенций персонала.
Разработка модели формированию ключевых компетенций персонала
проходила на базе ОАО "Магнетон".
ОАО "Магнетон" специализируется на разработке новых магнитных
материалов, выпуске опытных образцов и серийных поставках магнитов,
магнитных систем и сепараторов. Занимается изготовлением оснастки,
инструмента, нестандартного оборудования для собственных нужд и по
заказам на сторону, оказанием услуг по механической обработке,
проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Открытое
акционерное
общество
"Магнетон"
является
правопреемником конструкторского бюро постоянных магнитов с опытным
заводом, которое было образовано в 1969 году. Сегодня ОАО "Магнетон" –
это динамично развивающаяся компания с постоянным увеличением объема
производства, ростом экспорта производимой продукции.
Объединение является участником российских и международных
выставок, отмечено дипломами и награждено медалями. На базе
объединения ежегодно проводятся различные международные научнопрактические совещания по постоянным магнитам. Высокий технический
уровень производства и продукции обеспечивается комплексом
мероприятий системы менеджмента качества.
Структура персонала на предприятии отражена в таблице 1.
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Таблица 1
Структура персонала ОАО НПО "Магнетон" за 2013 и 2015 год
категории работников

среднесписочная
численность
работников всего, в т.ч.
руководители
специалисты
служащие
рабочие

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Темп роста, %
2014 / 2013

2015 / 2014

392

398

417

101,53

104,77

39
78
12
263

40
78
13
267

42
80
13
281

101,93
100,05
110,43
101,51

105,16
103,32
101,41
105,31

На 01.01.2014 года численность работников в ОАО НПО "Магнетон"
составляла 392 человека. В 2015 году численность персонала увеличилась на
4,77 % (19 человек) и составила 417 человек, среди них 42 руководителя, 80
специалистов, 13 служащих, 281 рабочих.
Анализ структуры персонала ОАО НПО "Магнетон" за исследуемый
период (таблица 17) показал, что наибольшей категорией персонала в 2013 и
в 2015 году являлись рабочие, которые составляли 67,2 % от общей
численности персонала в 2013-2014 году и 67,5 % в 2015 году.
Наименьшей
категорией
являлись
служащие,
которые
в
анализируемом периоде составляли по 3,1 %, в 2013 году (12 человек), 3,3 %
в 2014 году и 3,2 % в 2015 году.
В 2015 году наибольший прирост произошёл среди рабочих и составил
5,31 % от общего числа рабочих ОАО НПО "Магнетон".
Из общего числа работников ОАО НПО "Магнетон" в 2015 году 33%
(138 человек) составляют женщины, и 67% (279 человек) – мужчины.
Преобладание работников мужского пола объясняется спецификой
деятельности ОАО НПО "Магнетон".
При проведении анализа состава персонала ОАО НПО "Магнетон" по
образованию за период с 2013 по 2015 год использованы данные из таблицы
15.
Таблица 2 - Состав персонала ОАО НПО "Магнетон"
по образованию с 2013 по 2015 год
Год
2013
2014
2015

Высшее
163
164
171

Образование
Среднее специальное
73
75
77

среднее
156
159
167

Всего
392
398
417

Анализ состава персонала ОАО НПО "Магнетон" по образованию за
исследуемый период (таблица 18) показал, что сотрудники с высшим
образованием в 2013 году составляли 41,6% (163 человека), в 2014 году
41,4% (164 человека) и в 2015 году 41,2% (171 человек).
Сотрудники со средним образованием в 2013 году составляли 39,8%
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(156 человек), в 2014 году также 39,8% (159 человек), в 2015 году 40,1%
(167человека).
Сотрудники со средним специальным образованием в 2013 году
составляли 18,6% (73 человек), в 2014 году 18,7% (75 человек) и в 2015 году
18,6% (77 человек).
В процессе изучения функционирования организации нами было
выделено 5 ключевых профессиональных компетенций персонала. Вся
совокупность компетенций разделена на 5 кластеров, в зависимости от их
содержательного наполнения (рис. 1).

Рис. 1 Кластеры профессиональных ключевых компетенций персонала
Центральное
место
в
нашей
модели
занимает
кластер
профессиональных компетенций. Значимыми компетенциями в нём является
способность согласовывать цели проекта с целями организации; навыки
управления интересами участников проекта, навыки обеспечения проектной
эффективности, способность достигать цели в ограниченные сроки;
командная работа; умение поддерживать внутри и межпроектные связи и т.д.
Ключевые корпоративные компетенции напрямую связаны с
инновационными. В этот кластер можно включить знание и понимание
механизмов инноваций, лидерство в инновациях; способность генерировать
новые идеи, продукты, технологии, динамичность и креативность
мышления.
Так как исследуемая организация является предприятием торговли,
необходимость развития приобретают адаптивные комптенции, открытость,
мобильность, эмоциональный интеллект, способность противостоять
давлению новых факторов среды и пр.
Однако, наиболее важными являются мотивационные компетенции,
без которых все вышеперечисленные кластеры не будут иметь успеха.
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На основе выделенных кластеров нами была разработана модель
формирования профессиональных компетенций персонала.
Под моделью понимают логическое описание компонентов и функций,
отображающих существенные свойства моделируемого объекта. Модель
компетенций – это логическое описание элементов и функций компетенций,
применяемых в организации1.
В модели компетенций содержится детальное описание стандартное
поведение работников указанной организации, занимающих конкретную
должность, ведущих к достижению должностных целей.
Модель компетенций являет собой многофункциональный и
практически универсальный инструмент управления человеческими
ресурсами, обеспечивающий координацию и согласование процессов
подбора кадров, оценки, обучения и развития персонала в рамках системы
стратегического управления:
а) упрощается процедура найма персонала в виду появления
возможности сопоставления характеристик кандидата с требованиями к
должности;
б) сотрудники получают чёткое представление о своих обязанностях,
предъявляемых к ним требованиях и стандартах успешного выполнения
работы;
в) повышается эффективность обучения и профессионального
развития сотрудников в виду формирования программ обучения под
конкретные цели, на достижение корпоративных стандартов, указанных в
компетенциях;
г) у руководителя появляется рабочий инструмент оценки
эффективности работы подчинённых и их соответствия стоящим перед
организацией задачам;
д) обеспечивается развитие персонала и планирование карьеры2.
Модель компетенций позволяет напрямую связать систему правления
персоналом с бизнес целями организации как в текущем периоде, так и, в
стратегической перспективе. Эта связь выстраивается через определение
профессиональных и личностных качеств сотрудников, ключевых
компетенций будущего организации.
Модель компетенций одинаково применима к различным типам
организаций, т.к. выстраивается на базе механизмов координации,
обеспечивая тем самым единство и согласованность в работе всех
структурных подразделений. Как указывает Р. Миллс (Roger Mills),
последовательность в стандартах и ожиданиях обеспечивается за счет

Построение модели компетенций в компании: метод, пособие. / Автор-состав. Е. Рудиваниа. – М.:
Международный центр финансово-экономического развития, 2008
2
Резник С.Д. Формирование компетенций преподавательского и управленческого корпуса вузов России:
опыт, проблемы, методическое обеспечение // Alma Mater. – 2010. – № 6. – С. 70-76
1
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1 Цели
2 Анализ
среды

Экспертиза кадрового
потенциала

3 Обоснование
ключевых
компетенций

Оценка компетенций

Стадия планирования

4 Планирование
методов
формирования

Подготовительная стадия

использования аналогичной модели компетенций для аналогичных типов
работы во всей организации3.
Наша модель формирования профессиональных компетенций состоит
из 4 стадий: подготовительной, планирования, реализации, оптимизации.
Каждая из этих стадий включает в себя несколько этапов (Рис. 2)
На первом этапе определяется цель формирования ключевых
профессиональных компетенций. Она может быть разной, т.к. зависит от
того, по какому поводу возникла потребность в формировании компетенций.

5
Обоснование
субъектов
формирования

Стадия
реализации

6 План работ по
формированию
7 Проведение
работ

Стадия
оптимизации

8 Анализ
результатов
формирования
9 Аудит и
оптимизация
формирования

Рисунок 2– Технология формирования профессиональных
компетенций персонала
На втором этапе следует провести анализ факторов среды, который
предполагает глубокое изучение внешней и внутренней среды организации,
наиболее существенными для цели формирования компетенций персоанла
мы, вслед за другими авторами считаем форму, вид и стратегию
3

Миллс Р. Компетенции. Карманный справочник. – М: HIPPO, 2004
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диверсификации. Анализ этих факторов способствует более точной
формулировке цели формирования компетенций, т.е. предполагается возврат
на предыдущую стадию.
На втором этапе среди прочего важна экспертиза кадрового
потенциала и соответствия потенциала стратегии управления персоналом в
общей стратегии диверсификации. Экспертиза проводится в рамках
масштабной экспертизы условий и ресурсов проекта диверсификации,
определяется наличие и состояние финансовых, временных, человеческих,
технологических и прочих ресурсов.
На третьем этапе обосновываются ключевые профессиональные
компетенции. Этот этап основывается на результатах экспертизы кадрового
потенциала, так как набор ключевых компетенций зависит от состояния
персонала. Детализированная часть технологии включает такие подэтапы
оценки компетенций, как: разработка моделей компетенций, разработка
профилей компетенций, сопоставление профилей с требованиями проектов
диверсификации, непосредственно оценка компетенций по профилям.
На четвёртом этапе планируются методы формирования. Следует
выбирать такие методы, которые позволили бы сформировать выделенные
ключевые компетенции персонала, при этом соответствуя условиям и
возможностям предприятия. Т.е. из всего арсенала возможных методов надо
выбрать те, которые соответствуют поставленной цели, состоянию
персонала, квалификации субъектов, наличию времени и финансовых
ресурсов и ряду других факторов.
Пятый этап предполагает обоснование субъектов формирования. Здесь
решают вопросы о возможности включения каждого из сотрудников в
формирование ключевых компетенций.
На шестом этапе составляется план работы по формированию
компетенций. Как правило, используют проектную методологию, в виду
того, что она позволяет детально с помощью проектных инструментов
проработать данный план.
Седьмой этап предполагает проведение, собственно, работы по
формированию компетенций.
На восьмом этапе анализируются результаты формирования
профессиональных компетенций персонала. Это один из наиболее важных
этапов, предполагающих обратную связь и анализ полученных результатов.
На последнем – девятом – этапе следует провести аудит и
оптимизацию системы и процесса формирования. На этом этапе основной
задачей является поиск причины возможных отклонений в сформированных
на данный момент ключевых компетенциях персонала.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Статья посвящена теоретическому анализу основных подходов в
области формирования ключевых компетенций персонала. В статье
раскрывается актуальность изучения этого вопроса, дан исторический
анализ совершенствования подходов к его изучению, рассмотрены этапы и
принципы формирования ключевых компетенций персонала организации.
Ключевые слова: компетенции, профессиональные компетенции,
формирование профессиональных компетенций.
The article is devoted to the theoretical analysis of the main approaches to
the formation of the key personnel competencies. The article deals with the
relevance of the study of this issue, given the historical analysis of the approaches
to the improvement of its study, the stages and principles of the core competencies
of staff of the organization.
Keywords: competence, professional competence, the formation of
professional competencies.
Формирование ключевых компетенций персонала является актуальной
стратегической задачей, реализуемой в рамках системы управления
персоналом в организациях.
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Актуальность данной задачи определяется целью обеспечить
организацию
долгосрочными
конкурентными
преимуществами
в
современных рыночных условиях.
История становления компетентностного подхода в управлении
персоналом связана с именами Д. МакКлеланда, Р.Бояциса, Л. Спенсера.
Толчком для развития концепции компетенстного подхода послужила
объективная необходимость оценки эффективности работы сотрудников на
промышленных предприятиях Америки. В результате компетентностный
подход получил широкое распространение и популярность в связи
изменениями, затронувшими производственную сферу1.
В литературе, посвящённой вопросам компетентностного подхода к
управлению организациями представлено множество трактовок как
основных категориальных понятий ("компетенции", "компетентность",
"модель компетенций" и т.п.), так и определения его роли и основных
функциональных областей в управлении организацией.
Считаем
нужным
подчеркнуть,
что
применение
термина
"компетенция" (лат. – competentia) в разных областях может принципиально
различаться. Так, если в конктексте управления знаниями под компетенцией
понимают знания, умения, навыки, опыт, связанные с деятельностью
организации, которые можно развивать через коллективное обучение, то,
например, в юриспруденции под компетенцией понимают набор прав и
полномочий. Разница в определениях очевидна.
С точки зрения В.С. Ефремова и И.А. Ханыкова, под компетенцией
организации следует понимать "особого свойства информационный ресурс,
содержащий опыт, знания и навыки о способе организации и управления
ресурсами и бизнес-процессами (способностями организации) для
достижения поставленных целей..."2
Однако, согласно ресурсной концепции, ресурсы сами по себе не
являются источником конкурентных преимуществ, но становятся таковыми
при использовании для осуществления бизнес-процессов организации.
Можно обладать обширными компетенциями, но не уметь их использовать,
то есть только обладание компетенциями не даст надлежащего эффекта. Ещё
нужны способности, которые запустят эти компетенции3.
Проблема компетентности широко разрабатывалась отечественными
исследователями – Н.В. Кузьминой, Л.А. Петровской, А.К.Марковой, Л.М.
Митиной, Л.П. Алексеевой, Н.С. Шаблыгиной, Г.И. Сивковой, в трудах
которых, профессиональная компетентность становится предметом
специального всестороннего рассмотрения.
Кочергина Н. Разработка моделей компетенций: опыт компании «AXESmanagement» URL:
trainings.ru/library/articles/?id=8159 (дата обращения: 03.12.2016).
2
Ефремов B.C., Ханыков И.А. Ключевая компетенция организации как объект стратегического анализа //
Менеджмент в России и за рубежом. - 2002. - № 2. - С. 8-33.
3
Управление знаниями в инновационной экономике: учебник / под ред. Б.З. Мильнера. М.: Экономика,
2009.
1
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Учёные, рассматривающие вопросы применения компетентностного
подхода, указывают, что связь модели компетенций персонала и
стратегического планирования организации является обязательным
условием их эффективного функционирования. Компетенции способствуют
формированию корпоративной культуры организации и достижению общего
видения и целей организации как руководством организации, так и её
сотрудниками.
Применительно к управлению персоналом чаще всего используют
интегрированный подход к компетенциям, соединяющий поведенческий или
функциональный
подходы
в
единых
многомерных
моделях,
предполагающих
включение
функциональные,
когнитивные
и
поведенческие компетенции в целостную структуру.
Важное значение с точки зрения их практического использования
имеет классификация компетенций по различным основаниям.
Ключевые
компетенции
персонала
являются
логическим
продолжением ключевых компетенций организации. Поскольку в основе
формирования компетенций организации лежат компетенции персонала,
одной из важнейших инициатив, обеспечивающих достижение
стратегических целей предприятия, является оценка и развитие ключевых
профессиональных компетенций персонала.
Формирование компетенций персонала входит в более широкий
процесс управления компетенциями и будет включать в себя обязательные
этапы формирования:
1. Выявление и описание компетенций, необходимых для успешной
реализации избранной стратегии в организации.
2. Формирование профилей компетенций различных уровней
специалистов и уровней персонала.
3. Разработка моделей компетенций в соответствии с направлениями и
целями развития бизнеса организации.
4. Сопоставление профилей специалистов профилем требуемых
компетенций.
5. Планирование методов формирования компетенций.
6. Контроль, развитие и трансфер компетенций при реализации
стратегии организации4.
Таким образом при формировании ключевых компетенций
сохраняется их связь с ключевыми компетенциями организации и
обеспечение достижения стратегических целей организации.
Схематично этапы формирования компетенций персонала и процесс
управления ими представлен на рисунке 1.

Емельянова Л., Сергиенко С. Ключевые компетенции менеджера по управлению проектами // Кадровик.
Кадровый менеджмент. – 2009. – № 8. – С.50-54.
4
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Рисунок 1. Формирование компетенций в процессе управления
компетенциями
Следует отметить, что отечественный опыт формирования ключевых
компетенций отличается от европейского.
Рассмотрим опыт стран Европейского Союза в области формированию
ключевых компетенций.
Понятие "ключевые компетенции" было введено Советом Европы в
1996 г. При этом было выделено 5 групп ключевых компетенций,
формированию которых в странах Европейского Союза придаётся важное
значение:
1. Социальная компетентность. Под социальной компетентностью
понимают способность брать на себя ответственность, проявление
сопряжённости личных интересов с потребностями предприятия и общества,
толерантность к разным этнокульурам, способность совместно вырабатывать
решение и участвовать в его реализации.
2. Коммуникативная компетентность. Этот вид компетентности
определяет владение индивидом технологиями устного и письменного
общения на разных языках.
3. Социально-информационная компетенция. Этот вид компетенции
подразумевает владение информационными технологиями.
4. Когнитивная компетенция. Под когнитивной компетенцией
понимают готовность к постоянному повышению образовательного уровня,
потребность в реализации своего личностного потенциала, способность к
саморазвитию.
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5. Специальная компетенция, под которой подразумевается
подготовленность к самостоятельному выполнению профессиональных
действий и оценка результатов своего труда5.
В Великобритании выделяют 4 уровня ключевых компетенций:
На первом уровне компетенция рассматривается применительно к
выполнению рутинных и предсказуемых рабочих операций.
На втором уровне компетенциями охватывается большее число
рабочих операций, часть из которых являются сложными, предусматривают
некоторую индивидуальную ответственность или самостоятельность.
Третий уровень – компетенция в широком количестве различных
рабочих операций, большинство из которых сложные. Предполагается
значительная степень ответственности и самостоятельности, осуществление
контроля других людей.
На четвёртом уровне компетенции рассматриваются в широком
количестве сложных операций. Четвёртый уровень компетенций как правило
связан с руководящими должностями, т.к. предполагает ответственность за
работу других и умение распределять ресурсы6.
Немецкий подход в целом можно отнести к концепции "ключевых
квалификаций", появившейся в 70-е годы. В концепции имеются 3 формы
компетенций:
– расширение индивидуального профессионального обучения;
–
набор
квалификационных
целей,
Относящихся
к
самоорганизованной деятельности;
– концепция интегрированной профессиональной компетентности.
В России в основе обучения и развития лежит формирование
определённого набора ключевых компетенций для данной профессии.
Формирование их позволяет соединить и использован на практике все
элементы – способности, ценности, знания, опыт и т.д. [45]
Исходя из обобщения теории и практики управления ключевыми
компетенциями, можно сформировать принципы и рекомендации,
затрагивающие основные сферы управления и позволяющие повысить
эффективность управленческих решений в сфере развития ключевых
компетенций.
1. Выделение стабильного и нестабильного этапов в процессе
управления развитием ключевых компетенций организации. Особенность
стратегического управления в области развития ключевых компетенций
состоит в четком осознании ситуации, в которой находится предприятие. На
этапе стабильного развития на первое место выдвигается проблема текущей
эффективности, тогда как на этапе нестабильного развития проблема
Муравьева А.А., Олейникова О.Н. Система квалификаций в странах Европейского Союза. - М.:
Национальная Обсерватория профессионального образования Российской Федерации. Центр изучения
проблем профессионального образования, 2004
6
Ефремов B.C., Ханыков И.А. Ключевая компетенция организации как объект стратегического анализа //
Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 2. – С. 8-33
5

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1653

заключается в развитии новых ключевых компетенций, которые позволили
бы использовать новые рыночные возможности.
2. Ориентация системы управления компетенциями на требования
потребителя. Управление ключевыми компетенциями должно отталкиваться
от текущих и перспективных потребностей рынка.
3. Обеспечение фрактальной структуры компетенций предприятия.
Жизнеспособная система компетенций организации должна иметь
фрактальную структуру, где каждое подразделение организации
представляет собой "организацию" в миниатюре, а цели функционирования
подразделений должны быть подобны целям самой организации.
4. Обеспечение гармоничного сочетания компетенций на каждом
уровне их развития. Все компетенции организации должны быть
взаимосвязаны, дополнять и поддерживать друг друга, поскольку
несогласованность этих элементов приводит к нарушениям в стратегии и
процессах ее осуществления, порождая ошибки, которые обычно сразу
бросаются в глаза.
5.Обеспечение синергии во взаимодействии с клиентами, деловыми
партнерами предприятия, образовательными учреждениями. В процессе
построения бизнес - системы либо привлечения в неё новых участников при
выборе партнёров рекомендуется придерживаться таких критериев оценки,
как совместимость культур, готовность изучать и расширять возможности,
готовность делиться выгодами, наличие положительного "послужного
списка" (кредитная история, взаимоотношения с другими партнёрами и
государством и т.п.).
6.
Формирование
внутренней
системы
"кометентностноориентированной" мотивации персонала организации. Правильновыстроенная система мотивации персонала позволяет достичь высокой
результативности работников.
Достаточно часто развитие компетенций персонала понимается как
синоним организуемого фирмами профессионального образования. Между
тем, развитие компетенций персонала, прежде всего, означает развитие
личности и развитие культуры организации (организационной культуры) в
рамках культуры общества.
7. Формирование креативной корпоративной культуры. Для
эффективной системы внутрифирменных инноваций необходимо развитие
креативной среды в коллективе, соответствующей корпоративной культуре
предприятия.
8.
Выявление и
использование "ключевых
сотрудников",
формирование "интеллектуального ядра" организации. В организациях, как
правило, складывается т.н. "интеллектуальное ядро", от которого в

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1654

решающей степени зависит уровень компетенций персонала, а
следовательно, и компетенций организации в целом7.
При формировании модели ключевых компетенций необходимо
учитывать контекст конкретного предприятия. Содержание элементов
системы формирования компетенций (объект, субъект, методы, цели
формирования) зависит от последовательного учёта следующих значимых
факторов контекста среды:
1. тип предприятия – малый, средний или крупный бизнес;
2. особенности реализуемой стратегии – форма и вид;
3. имеющиеся ключевые корпоративные компетенции, статус в них
человеческих ресурсов;
4. система управления персоналом (производна от особенностей
среднего бизнеса, формы и вида диверсификации)8.
От этих факторов зависит содержание требуемых компетенций, набор
методов и совокупность субъектов формирования компетенций.
Итак, система управления персоналом играет принципиально важную
роль в управлении формированием ключевых компетенций персонала так
как представляет собой набор ресурсов, средств и технологий,
задействованных в формировании компетенций.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
ОРГАНИЗАЦИИ
Современный этап развития человечества характеризуется
стремительным ростом социального и экономического значения глобальной
электронной сети. В данной статье рассмотрена ее роль в управлении
человеческими ресурсами организации, а именно возможные варианты
поиска трудовых ресурсов в сети и направления поддержания их в
эффективном состоянии.
Ключевые слова: интернет-ресурсы, управление, трудовые ресурсы,
направления в процессах работы с персоналом.
The present stage of human development is characterized by the rapid
growth of social and economic value of the global electronic network. This article
describes its role in the management of human resources organization, namely the
possible options to find manpower in the network and maintain their direction in
the effective state.
Keywords: Internet resources, management, human resources, in the
direction of HR processes.
Глобальная электронная сеть Интернет возникла в конце 80-х гг. и
открыла человечеству множество новых возможностей. Так, с помощью
интернета любой пользователь, имеющий выход в сеть, может получить
доступ ко всем информационным ресурсам, хранящимся на сайтах по всему
миру. Интернет также обеспечивает работу электронной почты и дает
возможность передавать файлы между компьютерами, а с помощью
специальных программ искать и выводить на свой дисплей любую
информацию, имеющуюся в данной сети. Однако использование Интернет"Экономика и социум" №1(32) 2017
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ресурсов помогает не только при удовлетворенииличных запросов
отдельных людей, но и при решении проблем общественной значимости. В
качестве примера рассмотрим спектр услуг, который предлагает глобальная
электронная сеть Интернет в области управления человеческими ресурсами
в организации. Данная проблема является актуальной, поскольку именно от
эффективное руководство персоналом дает возможность компаниям
переходить из числа хороших, успешно работающих, в число лидирующих в
определенном сегменте рынка, что в свою очередь способствует повышению
уровня развития всей экономики в целом.
Основной задачей, которую можно решить при помощи Интернетресурсов, является оперативное взаимодействие с рынком труда. Существует
как прямые варианты поиска трудовых ресурсов в сети, так и
опосредованные – через агентства-посредники, биржи труда.
Рассмотрим самые распространенные из них. Для того чтобы компания
могла эффективно проводить поиск сотрудников и иметь свою базу
кадровых ресурсов, ей необходимо создать свой корпоративный сайт. Это
позволит службе персонала держать в распоряжении собственный
информационный канал, который поможет организации привлекать
сотрудников с требующимися и необходимыми им для выполнения своей
трудовой функции качествами.
В сети нашла свое отражение и работа кадровых агентств, которые
предоставляют платные услуги посредника по поиску и подбору персонала
для работодателей, а также для соискателей, ищущих работу.
Наиболее современной формой информационного сервиса являются
информационно-консалтинговые ресурсы, направлением деятельности
которых становятся консультации по многим важным вопросам. Среди них
пути взаимного поиска работодателей и соискателей, стратегии
самопрезентации соискателя, конкретизация потребностей работодателя в
персонале и т.д.
Также в современных условиях благодаря возможностям Интернета
появились профессиональные Интернет-сообщества. Деятельность сетевого
сообщества в сети предоставляет возможности для знакомства с составом и
характеристиками составляющих его пользователей, специалистов в разных
областях.
Рассмотрим направления влияния Интернет-ресурсов на поддержание
кадрового состава в эффективном состоянии для его оптимальной работы.
Во-первых, это социальный пакет, предоставляемый сотрудникам. Управляя
рабочими, перед организацией встает вопрос об обеспечении персонала
такими условиями, чтобы результаты его работы были максимально
эффективны. На современном этапе большинство организаций стремится
предоставить своим сотрудникам социальный пакет, что подразумевает
появление дополнительных затрат на оплату отдыха работников,
медицинское обслуживание, предоставление страховок. В этом случае
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возникает коммерческая задача – уменьшение издержек при достойном
уровне услуг социального пакета. Сократить представленные издержки как
раз и помогает Интернет. Он предоставляет свободный вход на рынок
широких туристических, страховых, медицинских, дифференцированных по
служебному положению сотрудников услуг. То есть возникает возможность
для неограниченного сравнения и выбора без посредника.
Таким образом, можно отметить, что пользование возможностями
Интернета дает сравнительные преимущества и помогает решить ряд задач:
предотвращение сокращения персонала за счет детально подобранного
составляющих социального пакета; обеспечение эффективной работы
персонала за счет заботы о его здоровье, социальной защищенности, веры в
компанию; уменьшение затрат при приобретении услуг социального пакета.
Во-вторых, это образовательные услуги. Современное общество
обладает огромным количеством образовательных ресурсов, которые
взаимодействуют, повторяя варианты взаимодействия с рынком труда.
Очень часто возникает следующая ситуация: посредники предоставляют
предложения приобрести дорогостоящие образовательные программы с
посещениями иностранных высших учебных заведений, например,
приобрести программу в Оксфорде. А эту же программу можно найти
непосредственно на сайте Оксфорда. Но в этом случае ищущий должен
обладать достаточной степенью грамотности для поиска и знанием
английского языка.
В современном обществе существуют и консультирующие
информационные ресурсы, которые оказывают помощь в маршрутизации
заказчика в определенных направлениях. Существуют и профессиональные
образования, которые сформировались на основе принципа предоставления
образовательных услуг.
Уже долгое время не теряет свою актуальность еще одна услуга,
которая предоставляет получение образования с помощью Интернета –
дистанционное
образование.
Рынок
дистанционного
образования
предоставляет из себя следующее: бумажные носители переведены в
электронный вид и продаются в виде файлов разных форматов, изменился и
путь: почтовая рассылка заменилась электронной почтой. Еще одна форма
дистанционного образования: тестирование и консультирование в виде email-обменов.
Следующее явление – сайты, моделирующие тренажеры определенных
качеств людей. Пользователь сети, осуществляя взаимодействие с
ресурсами, предоставленными организаторам сайта, приобретают знания. То
есть сам сайт имитирует процесс обучения.
Итак, сеть Интернет располагает самонастраивающейся системой,
помогающей пользователю оперативно и максимально эффективно найти
нужные ему условия и партнеров для деятельности. Переход на новый
уровень пользования Интернет-ресурсами обусловил массовую мобильную
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коммуникационную систему. Сейчас всего пользователей Интернета в
России – 68 %, суточная интернет-аудитория – 57% (или 66 млн. чел). А во
всем мире – 3,5 млрд. человек.
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TECHNOLOGY RECRUITMENT INDUSTRY TRADE
Abstract: the article is devoted to the basic technology of search, selection
and recruitment in the field of trade. The consecrated steps of the procedure of
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selection of candidates and the basic principles to search for candidates and the
field.
Key words: industry, trade, the selection process and selection of
candidates, the principles of recruiting.
Сфера торговых сетей в России постоянно развивается и растет,
следовательно, число открывшихся вакансий большое количество, поэтому
работники отрасли торговля являются наиболее востребованной группой
специалистов на рынке труда.
Диаграмма 1. Распределение вакансий в отрасли Торговля
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Таким образом, мы видим, что наибольшее количество вакансий
отрасли торговля в Московской области 35% от общего количества вакансии
данной отрасли по стране [3].
В последнее время большое внимание в сфере HR-управления отрасли
торговля уделяется технологиям поиска и подбора персонала на основе
изменений к требованиям к кандидату как к специалисту. Данная отрасль
требует постоянного притока высокоэффективной рабочей силы.
Следовательно,
возникают
вопросы
о
проблеме
найма
высококвалифицированных потенциальных сотрудников, а также проблемы
выбора наиболее эффективных технологий методов подбора.
Специфичной чертой политики найма в торговых сетях является
организация массового подбора персонала в масштабах действия всей
торговой сети.
Процедура отбора кандидатов состоит из нескольких этапов:
1)анализ предоставленных резюме.
2)интервью с кандидатом.
3)проведение отборочного тура, который может осуществляться в
виде: собеседования, комплексной оценки (ассессмент), нетрадиционных
методов отбора персонала (графология, физиогномика, полиграф, астрология
и т.д.).
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4) психологическое диагностирование (тестирование) кандидата.
5)оценка профессиональной компетентности кандидата.
6) принятие решения о приеме на работу и прием на работу
(документационное обеспечение трудоустройства) кандидатов [2].
Поиск персонала отрасли торговля базируется на нескольких основных
принципах.
Брендинговый подход. Данный принцип основывается на привлечении
кандидатов на основе рекламы самой организации, где процесс подбора
персонала является брендинговым инструментом.
Комплексный подход базируется на комплексном осуществлении
мероприятий по подбору персонала.
Принцип «точного попадания», осуществляется в виде анализа и
определения каналов для адресного восприятия информации о вакансии.
Принцип минимизации расходов основывается на незначительных
начальных вливаниях ресурсов для поиска кандидатов [1].
Итак, проблема определения технологий и методов поиска и подбора
персонала в отрасли торговля становится наиболее распространенной.
Следовательно, стратегию работы торговых сетей целесообразно
рассматривать, как оптимальное соотношение интересов кандидата и
торговой сети, акцентируя внимание на разработке нового инструментария
работы с кандидатами.
Использованные источники:
1.А В. Бетехтина Специфика поиска и подбора персонала в розничной
торговле//Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург). –2015.–174с.
2.Подбор персонала торговых сетей//Официальный сайт Директор по
персоналу. – 2016 [Электронный ресурс] URL: http://www.hr-director.ru/ (дата
обращения 27.12.2016).
3. Обзор статистики в отрасли Торговля//Официальный сайт Trud.com.–2016
[Электронный ресурс] URL: http://russia.trud.com/ (дата обращения
26.12.2016).
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ПРОЕКТОВ В ЭНЕРГЕТИКЕ
В статье рассматривается один из проектов по строительству
газовой электростанции, реализуемый ПАО «Иркутскэнерго» в г.Усть-Кут
Иркутской области. В рамках финансовой модели проекта смоделированы 4
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варианта его развития с использованием методов NPV, IRR, PI, РВР и
DPBP. Выявлены и проанализированы проблемы оценки эффективности
долгосрочного проекта.
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THE PROBLEMS OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF
LONG-TERM PROJECTS IN THE ENERGY SECTOR
The article deals with one of the projects for the construction of a gas power
plant, implemented by PJSC "Irkutskenergo" in Ust-Kut, Irkutsk region. As part of
the financial model of the project simulated version 4 of its development using the
NPV method, IRR, PI, RVR and DPBP. Revealed and analyzed the problem of
assessing the effectiveness of a long-term project.
Keywords: investment project, net present value, internal rate of return,
profitability index, a simple payback period, discounted payback period, the
sensitivity analysis.
Многие специалисты в инвестиционной сфере отмечают, что в
настоящее время не существует идеальных рецептов оценки
инвестиционных проектов со сроками реализации 10лет и более. Каждый из
методов оценки имеет свои достоинства и недостатки. В данной статье
рассмотрены проблемы оценки эффективности долгосрочных проектов на
примере проекта строительства Ленской ТЭС ПАО «Иркутскэнерго», срок
действия которого принят 28 лет. Энергоугольная компания ПАО
«Иркутскэнерго» входит в группу компаний Евросибэнерго, которая
является крупнейшей частной российской энергетической компанией и
одной из самых больших гидрогенерирующих компаний в мире [1].
Как известно, объективно оценить долгосрочный проект очень сложно
по причине высокой степени неопределенности внешней среды проектов,
связанной с прогнозированием экономической ситуации в будущем.
Современные динамические методы оценки проектов, основанные на таких
показателях, как NPV(чистый приведенный доход), IRR(внутренняя норма
доходности), PI(индекс доходности) и DPBP(дисконтированный период
окупаемости) могут корректно оценить эффективность у проектов со сроком
реализации не более 5 лет [2]. Оценка долгосрочных проектов
вышеуказанными методами значительно снижают эффективность их
применения.
На первом этапе была выполнена оценка эффективности
рассматриваемого проекта динамическими методами.
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На основании исходных данных в рамках финансовой модели проекта
смоделированы 4 варианта его развития в зависимости от объема
капитальных затрат и соответствующих ему технических показателей
варианта.
В качестве критериев, характеризующих эффективность инвестиций,
использованы следующие методы, основанные на дисконтировании
денежных потоков: NPV, IRR, PI , РВР и DPBP [3].
В результате моделирования денежных потоков, генерируемых в ходе
реализации проекта, получены следующие показатели, характеризующие
эффективность проекта.
Показатели эффективности проекта представлены в таблице 1[4].
Таблица 1
Показатели
NPV
IRR
PI
РВР
DPBP

Ед.изм.
млн. руб.
%
коэфф.
лет
лет

Нормативное
значение
>0
> 15,0%
> 1,00

Значения показателей в зависимости от варианта
состава основного оборудования
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4
2 525,55
2 325,02
- 155,59
1 906,32
15,56
15,54
14,98
15,42
1,04
1,04
1,00
1,03
10,52
10,53
10,78
10,59
24,91
25,06
> 29,01
25,75

Таким образом, сравнение представленных вариантов в зависимости от
варианта состава основного оборудования, предполагающих различные
объемы капитальных вложений и технических условий, позволяет сделать
следующие выводы:
1)
наименее привлекательным для реализации является вариант 3,
т.к. значения показателей, характеризующих его эффективность ниже
нормативных:

во-первых, значение показателя «NPV» имеет отрицательное
значение,

во-вторых, значение показателя «IRR» имеет значение ниже
нормативного (< 15,0 %),

в-третьих, значение показателя «PI» меньше 1,

в-четвертых, значение показателя «DPBP» больше горизонта
расчета проекта (> 28 лет);
2)
эффективными вариантами являются варианты №№ 1, 2, 4, т.к.
показатели эффективности превышают нормативные значения. Для всех
трех вышеуказанных вариантов расчета:

во-первых, значение показателя «NPV» имеет положительное
значение,

во-вторых, значение показателя «IRR» имеет значение выше
нормативного (> 15,0 %),

в-третьих, значение показателя «PI» больше 1,
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в-четвертых, значение показателя «DPBP» меньше горизонта
расчета проекта (< 28 лет).
В то же время необходимо отметить, что варианты №№ 1 ,2, 4 очень
близки друг другу по значениям показателей, характеризующих
эффективность варианта проекта. Учитывая долгосрочный характер
инвестиций и высокую степень неопределенности внешней среды, нельзя
утверждать, что вариант №1 самый привлекательный, хотя по совокупности
показателей он эффективнее вариантов № 2 и 4. Практически все из
рассматриваемых вариантов по составу основного оборудования находятся
близко к точке неэффективности проекта. По этой причине, был выполнен
анализ чувствительности вариантов проекта в рамках финансовой модели.
В качестве факторов, принимающих участие в анализе
чувствительности, использованы следующие:
1) изменение инвестиционных затрат с шагом 5 % на горизонте от
значения -10 % к базовому уровню до значения +30 % к базовому уровню;
2) изменение цен на топливо (природный газ) с шагом 5% на горизонте
от значения -20 % к базовому уровню до значения +30 % к базовому уровню;
3) изменение цены на электроэнергию с шагом 5 % на горизонте от
значения - 20 % к базовому уровню до значения + 20 % к базовому уровню;
4) изменение цены на мощность с шагом 10 % на горизонте от
значения - 40 % к базовому уровню до значения + 40 % к базовому уровню.
По фактору №1 анализ показал, что при увеличении объема
инвестиций на 5 % все рассматриваемые варианты оказываются
неэффективными.
По фактору №2 анализ показал, что для вариантов №№ 1, 2 существует
определенный запас прочности, выражаемый в том, что даже при 5 % росте
цен на природный газ величина NPV проекта остается положительной.
По фактору №3 анализ показал, что для вариантов №№ 1, 2 существует
определенный запас прочности, выражаемый в том, что даже при снижении
на 5 % цен на электроэнергию величина NPV проекта остается
положительной.
По фактору №4 анализ показал, что снижение величины данного
показателя на 10 % приводит к появлению отрицательной величины NPV
для всех рассматриваемых вариантов.
После
выполнения
анализа
чувствительности проекта
по
вышеуказанным факторам, можно сделать выводы о неэффективности
проекта уже при изменении параметров более чем на 10%. Учитывая опыт
реализации долгосрочных инвестиционных проектов в РФ, который
показывает, что объем инвестированных средств к моменту завершения
проекта составляет 200-300% от запланированных на стадии ТЭО, говорить
об объективности полученных результатах расчета с использованием
динамических методов оценки не приходится.
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Анализ чувствительности также не дает на 100% уверенности в выборе
проекта, так как изменение одной переменной, необходимой для расчета
может повлечь изменение другой, а этот метод однофакторный.
Строительство Ленской ТЭС мощностью 1200МВт предполагается
осуществлять в 3 очереди по 400МВт каждая. Данный проект отвечает
стратегическим целям компании, поэтому целесообразнее для анализа
эффективности использовать метод реальных опционов на основе модели
Блэка-Шоулза [5]. Предпочтительнее всего применить метод оценки
опциона на расширение при анализе эффективности данного проекта, так как
это ведет к снижению инвестиционных рисков.
Также для использования метода реальных опционов при оценке
стратегических решений можно использовать матрицу реальных опционов
для распределения стратегических решений в зависимости от чистой
текущей стоимости и потенциала роста [6].
Использованные источники:
1.https://www.eurosib.ru/ru/about/
2.Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных
проектов (Вторая редакция, исправленная и дополненная) (утв.
Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК
477).
3.Попов, В.М. Бизнес-план инвестиционного проекта: отечественный и
зарубежный опыт. Современная практика и документация: учебное пособие.
– 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.М.Попова. – М.: Финансы и
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4.Обоснование инвестиций «Ленская ТЭС». Книга 2. Эффективность
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF INFORMATION
IN THE POST-INDUSTRIAL ECONOMY
Аннотация: в данной научной статье изучено значение информации в
постиндустриальном пространстве как основного фактора, влияющего на
развитие национальной экономики. Рассмотрены основные характеристики
информации в девяти аспектах.
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экономика, постиндустриальная экономика.
Abstract: In this scientific article studied the value of information in the
post-industrial space as the main factor influencing the development of the
national economy. The main characteristics of information in nine ways.
Keywords: information, information technology, economics, post-industrial
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Наполняйте свой мозг знаниями из самых разных областей, а не только из своей.
Потому что в какой-либо чужой вам области, далекой от предмета ваших занятий, вы
можете обнаружить неожиданный способ решения проблемы, с которой вам долгое
время не удавалось справиться.
Джефф О’Лири

Прошедший век послужил настоящим примером того, что
современный мир меняется в ускоренном темпе за счет освоения,
распространения и использования информации и научно-технического
прогресса. Нынешняя экономика по сравнение с предыдущими
десятилетиями стала гораздо интеллектуальнее: научно-технические
преобразования повлекли за собой смещение акцентов с производства
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товаров на оказание услуг, а лидирующим производственным инструментом
стали знания и информация.
В настоящее время постиндустриальная экономика включает в себя
следующие обязательные категории. Наиболее распространенными
являются:

экономика знаний и управление ими;

сервисная экономика, ибо в постиндустриальном социуме
результатом труда являются в преобладающей мере услуги (нематериальные
продукты);

инновационная экономика и менеджмент, предполагающие
создание новшеств в той или иной сфере услуг;

информационная экономика.
Именно «информационная экономика» на данном этапе развития
экономики служит базой для эффективного ее функционирования, ибо
данные – это один из важнейших ресурсов постиндустриального
пространства. Также, как и иные блага или ресурсы, информация
характеризуется линейкой экономически важных свойств [1]:
1.
Потребление
(использование)
информативных
данных
свойственно для массового количество лиц, вне зависимости от
этнографических показателей или сфер деятельности.
2.
Обработка информации оказывает различное влияние на
пользователей, так, если для одного индивида она станет базой для принятия
эффективного решения, скажем, в управленческой деятельности, для другого
эта информация может быть абсолютно ненужной, а для другого она
преобразуется в качестве знаний [2]. В свою очередь знания оседают в умах
человечества путем восприятия и осмысления информации, воплощающаяся
в навыках и умениях, фактах, сведениях о законах окружающего мира и
социума. Являясь обработанной информацией индивидом, знания
превращаются в результат интеллектуальной работы, связанная со сбором,
систематизации и практическом использовании данных. Однако,
информация должна быть осознана, чтобы принять участие в
производственном процессе, иными словами говоря, она должна взять
субъективную форму, перейти из состояния информации в знания.
3.
В
современной
экономике
информация
приобретает
потребительские свойства, как и знания, удовлетворяя общественные,
коллективные или индивидуальные потребности. С этой позиции, знания и
информация могут быть отнесены к общественным, корпоративным или
частным благам.
4.
Одной из значимых черт информации как экономического
инструмента является интеллектуальный потенциал субъекта, создание и
освоение новых знаний в хозяйственной деятельности предприятий,
повышение профессиональной подготовленности работников и дальнейшее
применение их способностей в соответствующей области деятельности.
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Перечисленные элементы служат фактором снижения не только снижения
издержек отдельно взятого предприятия, но и благотворно влияет на
национальную экономику. К примеру, на фоне предприятия
информационные технологии и сопутствующая оргтехника лишает аппарат
управления в потребности дополнительных площадей или рабочей силы,
системы складирования и дополнительных затратах, тем самым повышая
скорость оборачиваемости оборотных средств.
5.
Не менее значимой является роль информации в качестве
экономического инструмента в качественном изменении традиционных
ресурсов, то есть информация делает высокотехнологичным не только
типичные процессы ее применения, но и любое другое направление, сферу
услуг или промышленность. Скажем, сельское хозяйство как отрасль
экономики в настоящее время имеет множество информационных
технологий в распоряжении: компьютеры, специализированные программы
обработки информации агропромышленного характера, геоинформационные
и спутниковые ресурсы и т.д. Все это безоговорочно влияет на конечный
результат, определяя эффективность деятельности.
6.
Информация может представляться как резервуар данных, при
этом объем его не может быть исчерпан, поскольку она будет
использоваться множеством пользователей.
7.
Свойство размножения информации. Она может быть
скопирована в неограниченном количестве.
8.
Информация подвергается стоимостной оценке, ибо ее
получение всегда сопровождается минимальными затратами.
9.
Каждый принимающий участие в сделке традиционного
рыночного обмена одновременно теряет что-либо и приобретает. Если идет
обмен идеями между участниками, то от этого объем знаний не
уменьшается. Напротив, знаний становится больше посредством обмена. По
этой причине образованный индивид выступает ценнейшим благом
современной рыночной экономики.
Овладение информацией как неиссякаемого когнитивного блага
значимо для развития производства, ибо социум трансформирует основные
виды хозяйственной деятельности, которые связаны с развитием индивида, в
источник возобновления и накопления этого ресурса. В этом процессе
выражается бесконечный мировой прогресс. Знания, полученные
потреблением именно информации становятся всеобщим достоянием
общества.
Использованные источники:
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ
АТРИБУТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
INFORMATION TECHNOLOGY AS AN ESSENTIAL ATTRIBUTE OF
EFFECTIVE ENTERPRISE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON THE
BUSINESS PROCESS
Аннотация: в настоящей статье прослеживается проблема
внедрения информационных технологий на базе управления предприятием,
выделены группы интересов в информационных технологиях и системах,
пути решения поставленных проблем. Также в статье представлены
данные с официального сайта Территориального органа федеральной
службы налоговой статистики по ЧР, вынесен итог.
Ключевые слова: предприятие, информационная технология,
управление предприятием.
Abstract: In this paper traced the problem of introduction of information
technologies based on enterprise management, the groups of interests in
information technology and systems solutions to the problems raised. The article
also presents data from the official site of the Territorial body of Federal service
of tax statistics for the Czech Republic submitted the result.
Keywords: enterprise, information technology, business management.
Неэффективные механические системы способны приносить убытки в пару
центов на каждой производимой детали, однако из-за некачественных информационных
процессов можно потерять целую компанию.
(Алан Купер)
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Информационные технологии (далее ИТ) имеют колоссальное
значение в жизни современного человечества, охватывая практически все
стороны всякой деятельности, в том числе и экономику. Под воздействием
ИТ возникают сначала методы прогрессивного управления организацией
(управление качеством), и после этого реинжиниринг как основа для
переосмысление и перепроектирование деловых процессов и др.
Информационные системы и технологии в условиях динамичного
развития рыночных отношений служат наиболее значимым инструментом
управления предприятия. Организации систематически прибегают к помощи
современных информационных систем и технологий в качестве элементов
наблюдения
за
возрастающими
внешними
и
внутренними
информационными потоками, применяемая по окончанию сбора для
детального анализа, планирования, прогнозирования и принятия решений
управленческого характера.
На сегодняшний день в изучаемой сфере наблюдается крайняя
неопределенность. Организации вынуждены инвестировать большие
средства в связи с динамичным ростом объема предложений
технологического характера, следовательно, возрастает зависимость от
внешних услуг. Финансовые вложения предприятий на нужды ИТ
повышаются существенно быстрее, чем иные затраты организации. При
этом, аппарат управления может быть осведомлен не в полной мере
касательно общего объема затрат в области информационных технологий.
Еще одной проблемой выступает трансформация информационных
систем и технологий от вспомогательных инструментов предприятия в
главенствующие в разрезе осуществления внутриорганизационных
процессов. ИТ стали составной частью производственных мощностей или
продукции. Хозяйственные риски в настоящее время в большей мере
обусловлены рисками в области информационных технологий. Это связано с
тем, что новейшие организационные проекты с эффективной
производительностью реализуются лишь посредством использования всего
потенциала информационных технологий.
Для осуществления вопросов контроля над возрастающими расходами
в области информационных технологий и достижения наибольшей гибкости
проблем
информационно-технологического
характера,
множество
организаций идут двумя траекториями:
- предприятие формирует внутриорганизационный информационнотехнологический участок;
- предприятие передает часть сотрудников информационнотехнологического назначения подведомственным филиалам или партнерам
по бизнесу, осуществляющих деятельность в конкретном рыночном
сегменте. В головном офисе организации остается лишь малая группа
сотрудников, отвечающих за информационный менеджмент.
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Выделяют несколько групп, влияющих непосредственно на принятие
решений в сфере ИТ:
- главный аппарат управления, использующий ИТ как стратегический
потенциал предприятия;
- эксперты, занимающиеся поиском системных решений для
усовершенствования некоторых функциональных задач;
- управленцы подразделений, использующие ИТ для удовлетворения
потребностей клиентов, решения вопросов производственного характера и
т.д.;
- отдел бухгалтерского, финансового, оперативного учета;
- поставщики информационных продуктов, решающие вопросы ИТ
неполадок;
- собственное ИТ-подразделение.
Выделенные выше группы зачастую могут не получать должного
признания на некоторых предприятиях. В основном это связано с тем, что
аппарат управления передает часть своих функций группе №3 – управленцы
подразделений, наблюдая за выполнением обозначенных операций.
Подобный подход высшего управления к проблемам ведет к реализации
некомпетентных решений, определению тяжелых задач, неподвластных
менеджерам, с учетом отсутствия надлежащей мотивации. В условиях, когда
значимость информационных технологий бьет все рекорды, подобная
политика неэффективна. Руководство предприятия должно ответить на
следующие вопросы:
1.
Какое место занимают информационные технологии на моем
предприятии и какой вклад должны внести ИТ в производственный процесс.
Данный вопрос может рассматриваться в следующий аспектах:

ИТ
в
роли
осведомительной
функции
управления
хозяйственными операциями или обеспечивающей производственные
функции путем внедрения их в текущей деятельности (например,
коммуникации и автоматизация);

ИТ в роли единого элемента продукта;

ИТ в роли организационного ресурса в образовании условных
форм передачи информации на предприятии.
2.
Кто будет отвечать за выполнение вышеперечисленных
функций. На перед выходит задача осуществления процесса координации
некоторых информационных услуг. Решение данной задачи заключается в
разграничении
полномочий
между
перечисленными
внутриорганизационными группами и филиалами. Возможно также такое
решение: создать стратегические союзы между своим предприятием и
внешними компаньонами. Так или иначе, предприятие для эффективной
деятельности вынуждено исправлять слабые точки в своей системе и
проводить более тщательнее контрольные процессы за счет использования
ИТ и ИС.
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Изученные требования к подходу рационализации использования ИТ
на предприятиях обусловлены эволюционным развитием предприятий из-за
изменений рыночной среды. Главными аспектами подобных изменений в
развитии предприятий, а также возлагаемая на ИТ ответственность
заключаются в следующем.
Курс сближения с клиентурой организации потребовала переход к
горизонтальной структуре. В рамках децентрализации процесс принятия
решений характеризуется бурным ростом в надобности данных в сфере
производственного процесса и выполнении услуг, что влечет за собой
необходимость в информационном обеспечении третьей стороны в
ознакомлении с текущими делами в обозначенных сферах хозяйствования. В
нынешних условиях вопросы информационного обеспечения должны
выполняться безукоризненно.
Применение ИТ в обязательном порядке должно уравнивать
организационные проблемы. Прежде этот механизм осуществлялся за счет
вложений на ЭВМ (электронно-вычислительная машина) и обработку
множества файлов. Нынче решение проблем необходимо достигать
совершенствованием коммуникационных технологий и т.п.
В настоящее время в организациях обрабатывается информация в
различных системах. Снабжение предприятия информационными системами
и обеспечения доступа к ним персонала и, в некоторых случаях, бизнескомпаньонов, значительно облегчит процесс принятия эффективного
решения, что может повлечь большой успех.
Рассмотрим применение ИКТ в организациях в разрезе за 2010-2015
год по Чеченской Республике.
Использование ИС и ИТ в организациях ЧР
(кроме субъектов МСП)
Всего

2010
Организации, использовавшие:
212
персональные компьютеры
212
ЭВМ других типов
27
локальные вычислительные сети
140
электронную почту
113
глобальные информационные сети
147
из них сеть:
Интернет
147
Интранет
10
Экстранет
6
Организации, имевшие Web37
сайты в сети Интернет
Источник: Чеченстат

2011
244
244
42
167
167
192

2012
790
790
85
435
478
511

2013
793
793
117
526
529
575

2014
797
797
196
568
577
665

2015
884
884
х
377
646
757

192
21
3

511
30
14

574
37
25

665
44
95

755
60
93

27

148

162

208

334
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На основе данных таблицы можно сделать следующий вывод: с
каждым годом за счет возрастания роли информационных систем
наблюдается динамичный рост в использовании информационных
продуктов. Так, с 2010 года по 2015 год добавилось 672 организации,
использовавших ПК, использование ЭВМ других типов возросло на 169
организаций, использование локальных вычислительных сетей увеличилось
на 428, использование глобальных информационных сетей внедрено 518
организациями. Все эти показатели свидетельствуют о значении ИТ и ИС в
современных условиях рыночной экономики и зависимости от них все
большего количества предприятий.
Использование информационных технологий и систем относятся к
сугубо контрадикторным проблемам внутри организаций. Аппарат
управления часто не берется их решать, ибо не чувствует ответственности и
достаточной компетенции. Данными проблемами, как правило, занимаются
специалисты отдела информации или привлеченные внешние эксперты.
Производственные риски, связанные с ИТ, динамично растут, и непонятно,
как долго управляющие предприятиями будут недооценивать столь
значимый уже инструмент. Однако, сейчас уже высшее управление начало
более пристально относиться к ИТ как к необходимому ключу управления
предприятия. Собственно, отсюда и должны вытекать решающие
инициативы в производственной сфере для модификации возникающих
ситуаций.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
И ЕЕ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
В данной статье авторами проанализированы процессы управления в
институте и его структурными подразделениями, которые показали, что
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существует множество различных проблем, которые возникают по
объективным и субъективным причинам. На основе исследований, авторы
предлагают мероприятия по совершенствованию системы управления в
организации.
Ключевые слова: управление, структура, системный подход,
подразделения, эффективность.
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SYSTEM APPROACH IN MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION
AND ITS STRUCTURAL DIVISIONS
In this article authors analysed management processes at institute and its
structural divisions which showed that there is a set of various problems which
arise for the objective and subjective reasons. On the basis of researches, authors
offer actions for enhancement of a management system in the organization.
Keywords: management, structure, system approach, divisions, efficiency
В
современных
условиях
значительное
повышение
целенаправленности и эффективности деятельности организации может
быть обеспечено использованием системного подхода, который нашел
широкое применение в управлении системами.
Рассмотрим использование системного подхода управления на
примере ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева» (далее – институт) и его структурными
подразделениями. Институт осуществляет подготовку специалистов,
обладающих глубокими знаниями и навыками в сфере педагогической
деятельности. В рамках данной системы ведется подготовка для всех звеньев
сферы
образования:
дошкольного,
школьного,
специального,
дополнительного, высшего и послевузовского [2].
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева» самостоятельно определяет и формирует свою
структуру и имеющиеся различные подразделения, непосредственно
участвующие в образовательном и научном процессах, а именно:
1) девять факультетов – филологический, физико-математический,
естественно-технологический,
педагогического
и
художественного
образования, истории и права, иностранных языков, физической культуры,
психологии и дефектологии, дополнительного образования.
Факультеты осуществляют свою управленческую деятельность,
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находясь в непосредственном подчинении ректору и проректору по учебной
работе. Управление факультетами осуществляют деканаты, возглавляемые
деканами и его заместителями по учебной и воспитательной работе. Учебновоспитательная и научная работа на факультетах организована на базе
кафедр, управленческую деятельность на которых осуществляется
заведующими кафедрами. Работа факультетов направлена на достижение
целей институт, определенных Уставов и другими документами
регулирующими их деятельность.
2) Подразделения, обеспечивающие эффективную работу факультетов:
– учебное управление (Учебное управление включает в себя 3 отдела, а
именно: отдел планирования и организации учебного процесса, отдел
мониторинга и контроля качества образования, а так же отдел учебнометодического обеспечения учебного процесса и организации практик.);
– управление воспитательной и социокультурной деятельности
(Рассматриваемое управление разделено на 4 сектора: сектор социальной
работы, сектор внеурочной деятельности, информационный сектор и
студенческий клуб);
– профком студентов;
– санаторий-профилакторий;
– спортивный клуб;
– музей;
– управление научной и инновационной деятельности (подразделение
осуществляют организацию и контроль научно-исследовательской, научнометодической работы, подготовки специалистов высшей квалификации в
институте.);
– редакционно-издательский центр (подразделение осуществляет
издательские функции института: издание учебной, учебно-методической
литературы, отвечающей требованиям государственного стандарта, выпуск
научной, справочной и других видов литературы в интересах обеспечения
учебного процесса и научно-исследовательских работ.);
– управление информационных технологий (центр Вычислительной
техники, основное предназначение которого направлено на реализацию
концепции
информатизации
института
через
предоставление
информационно-образовательных и технических услуг, поддержание
оборудования института в рабочем состоянии, постоянное обновление и
систематизация программного обеспечения);
– библиотека (Включает в свои состав отдел комплектования и
обработки документов, а также сектора: комплектования, информации,
художественной литературы, реставрации и фонда редких книг, электронных
ресурсов);
– биостанция;
– отдел общего делопроизводства;
– приемная комиссия;
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– профком преподавателей и сотрудников;
– финансово-хозяйственное управление (Подразделение включает в
себя 3 отдела: планово-экономический, расчетный и материальный);
– хозяйственная часть (Административно-хозяйственная часть состоит
из сектора капитального строительства и текущего ремонта и отдела
коммунального хозяйства и энергетики);
– отдел кадров (Административно-кадрового управления является
организация и осуществление на всех этапах управленческого цикла
контроля за исполнительской дисциплиной, эффективностью и
своевременностью реализации управленческих решений руководства
института.).
Образовательный процесс обеспечивают 28 кафедр. Факультеты и
кафедры возглавляют деканы и заведующие кафедрами, избираемые на
должности по конкурсному отбору в соответствии с Уставом МГПИ,
Положением о выборах деканов, Положением о выборах заведующего
кафедрой. Другие структурные подразделения возглавляют руководители,
назначаемые на должности приказами ректора. Их права и обязанности
определяются Положениями о соответствующих подразделениях и
должностными инструкциями.
Высшим уровнем административной структуры института является
ректорат, возглавляемый ректором.
Административные структурные подразделения имеют статус
управлений, отделов, секторов и служб, которые возглавляются
начальниками или должностными лицами согласно штатному расписанию и
подчиняются непосредственно ректору либо проректорам в соответствии с
возложенными на них обязанностями. Руководители административных
структурных подразделений назначаются приказом ректора в соответствии с
действующим Трудовым кодексом Российской Федерации.
Проведенный анализ организационной структуры МГПИ имени М. Е.
Евсевьева с его структурными подразделениями показал, что отдельные
элементы управления персоналом на предприятии осуществляются
непосредственно линейными руководителями подразделений, которые
являясь участниками образовательного процесса, совмещают научную,
преподавательскую и управленческую деятельность.
В связи стихийным появлением новых задач структурные
подразделения
института
становятся
тяжеловесными,
слабо
структурированными. Поэтому необходимо корректировать стратегические
цели деятельности и, естественно, вносить необходимые изменения в
организационную структуру. При этом критерием эффективности при
сравнении различных вариантов организационной структуры служит
возможность полного и устойчивого достижения конечных целей системы
управления при меньших затратах на её функционирование.
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Влияние глобализации на развитие национальных экономик долгое
время находится в центре внимания как теоретических, так и прикладных
экономических исследований. Как правило, эти исследования показывают,
что глобализация повышает общую эффективность мировой
экономики как за счет более глубокого разделения труда и, соответственно,
более эффективного распределения ресурсов, так и за счет более быстрой
передачи знаний, технологий, навыков. Принято считать, что на уровне
фирм процессы глобализации создают, с одной стороны, дополнительные
конкурентные стимулы к инновациям и повышению эффективности, а с
другой – новые возможности для бизнеса за счет проникновения на новые
рынки и доступа к новым технологиям [1, с. 34].
Однако, некоторые аспекты глобализации отрицательно влияют на
национальные экономики, что подтверждается процессами интеграции в ЕС
бывших стран «социалистического лагеря» и заслуживают особого
упоминания. Известно, что и до настоящего времени в этих странах не
устранены барьеры и проблемы, мешающие развитию экономик данных
стран.
Вместе с тем, возможно, определить общие положительные тенденции
характерные для стран, вовлеченных в процесс глобализации. Прежде всего,
отметим чрезвычайно высокие темпы роста прямых иностранных
инвестиций, намного превосходящие темпы роста мировой торговли. Эти
капиталовложения играют ключевую роль в трансферте технологий,
промышленной реструктуризации, образовании глобальных предприятий,
что оказывает непосредственное воздействие на национальную экономику.
Второй аспект касается влияния на технологические инновации. Новые
технологии, как уже отмечалось, являются одной из движущих сил
глобализации, но она, в свою очередь, усиливая конкуренцию, стимулирует
их дальнейшее развитие и распространение среди стран.
На сегодняшний день принято выделять следующие положительные
черты глобализационного процесса:

обострение международной конкуренции;

экономия на масштабах производства;

выигрыш от торговли на взаимовыгодной основе;

повышение
производительности
труда
в
результате
рационализации производства на глобальном уровне и распространения
передовой технологии.
Следует, впрочем, отметить, что эмпирические доказательства
позитивного влияния глобализации на поведение и эффективность компаний
основаны на данных экономики развитых стран. В переходных и
развивающихся странах ситуация не столь однозначна, а в России
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эмпирических исследований этих процессов не так много. Ряд
исследователей полагают, что в 1990-е гг. внешняя торговля российских
компаний продолжала носить черты старых дореформенных отношений и
поэтому глобализация не влияла на процессы трансформации компаний.
Более поздние исследования указывают на гетерогенную реакцию фирм на
стимулы от глобализации [2, с. 38].
Принято считать, что доля российских компаний, участвующих в
глобализационных процессах, незначительна в силу их ещё недостаточной
конкурентоспособности на международных товарных рынках и санкционной
политики ряда стран, что естественно препятствует этому процессу. Это
действительно так, если рассматривать участие российских предприятий
отрасли в экспорте. Не слишком многочисленны пока и случаи интеграции в
международные цепочки создания стоимости, а там, где эти процессы имеют
место, российские компании встраиваются в основном в низкодоходные
звенья, например, через создание производств «отверточной сборки». О
невысоком уровне «встроености» России в глобализационные процессы и
отсутствии видимого прогресса в этой области свидетельствует и статистика
показывающая, что совокупная доля внешнеторгового оборота (экспорт и
импорт) в ВВП снизилась с 57% до 48%.
Вместе с тем, многолетние наблюдения за процессами,
происходящими в данных отраслях российской промышленности,
показывают, что в предкризисный период наблюдалась тенденция к большей
интеграции отечественных производителей в мировую экономику, к
расширению масштабов как экспортной деятельности, так и закупок
импортного сырья и комплектующих. В предкризисные годы расширялось
участие иностранных инвесторов в капитале российских предприятий
машиностроительной
отрасли,
интенсифицировались
процессы
заимствования не только производственных технологий, но и
управленческих «know how». Крупные предприятия нанимали на работу
иностранных менеджеров, привлекали рабочую силу из зарубежных стран
[3, с. 50].
Обратимся к статистическим исследованиям по вопросам изменения
экспорта машиностроения. За 2015 г. из России было экспортировано 41,9
тыс. легковых автомобилей. В 2016 г. экспорт легковых машин из России
снизился на 15,4%. За 2016 г. на иностранные рынки было отправлено 42,7
тыс. автомобилей. Было экспортировано 10,4 тыс. грузовиков (254,3 млн дол.
в денежном выражении). Для сравнения: за 2014 г. на экспорт из России
было поставлено 98,6 тыс. легковых автомобилей, из которых на страны
дальнего зарубежья пришлось 65,4 тыс. автомобилей, на общую сумму в 300
млн дол., а также 19,8 тыс. грузовиков [4].
Вступление России во Всемирную торговую организацию окажет
многообразное воздействие на российскую экономику, а следовательно и на
экономику регионов. Внутренний рынок Самарской области - один из самых
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больших в регионе, в 2015 г. он занимал в ПФО пятое место после
Татарстана, Нижегородской области, Башкортостана и Пермского края, а
доля импорта в удовлетворении внутреннего спроса сравнительно низка, что
делает область привлекательным объектом для экспансии импорта после
вступления России в ВТО и либерализации внешнеторгового
законодательства. [5, с. 288].
В
числе
основных
факторов,
ограничивающих
развитие
производственных отраслей, Министерство экономического развития
называет «разомкнутость» цикла инновационного развития отрасли
(включающего научные разработки, опытно-конструкторские работы,
опытно-промышленную
эксплуатацию,
серийное
производство
и
реализацию продукции потребителям с возвратом средств в научные
разработки). Также в числе негативных факторов выделяются наличие
сильных зарубежных конкурентов на рынке, оборот каждого из которых
существенно выше объема производства российских компаний.
Таким образом, среди факторов, ограничивающих рост производства,
специалисты выделяют на сегодняшний день следующие: недостаток
квалифицированных рабочих, недостаток финансовых средств, высокий
процент коммерческого кредита, неопределенность экономической
ситуации, изношенность и отсутствие оборудования, высокий уровень
налогообложения, конкурирующий импорт, недостаточный спрос на
внешнем и внутреннем рынках
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МНОГОФИЛИАЛЬНОГО БАНКА В
УСЛОВИЯХ УСИЛИВАЮЩЕГОСЯ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ
ФАКТОРОВ
Аннотация. Многофилиальные коммерческие банки, являясь
равноправными субъектами российского банковского сектора, в 2013 –
начале 2014г. столкнулись с суровыми вызовами экономической реальности.
Ухудшение макроэкономического климата, возникновение геополитических
разногласий создают опосредованное давление на отечественный
банковский сектор. Увеличение концентрации рисков деятельности
многофилиальных банков в условиях усиливающегося влияния факторов
внешней среды привело нас к необходимости выявления угроз их
устойчивости и перспектив развития.
Ключевые слова: многофилиальный банк; угрозы устойчивости;
макроэкономический климат; банковский сектор; инвестиционный спрос;
перспективы развития.
ПАО Сбербанк сокращает сеть своих отделений и филиалов из-за
необходимости экономии, что может снизить доступность банковского
сервиса для жителей отдаленных регионов, в которых ПАО Сбербанк иногда
является единственным коммерческим банком, позволяющим совершать
вест спектр банковских операции любой категории граждан.
Экономия является вынужденной из-за экономической ситуации в
стране.
На конец 2015 года филиальная сеть ПАО Сбербанк в России состояла
из 16,4 тыс. точек обслуживания клиентов, из которых около 581 новых
точек открыто в течение года (табл. 1).
Таблица 1 – Филиальная сеть ПАО Сбербанк в 2015-2016 гг., ед.
Показатели
Территориальные банки
Отделения
Офисы банковского обслуживания (ВСП)
Филиалы за рубежом (Индия)

1 сен
2016
14

2015
14

79
15 863

79
16 400

1

1

Представительства за рубежом (Китай,
2
2
Германия)
По причине несоответствия установленным критериям геомаркетинга

и неудовлетворительного состояния помещений было закрыто 1 227 точек.
При этом доля филиальной сети, расположенной в малонаселенных и
экономически слаборазвитых регионах (МиЭСР), не претерпела негативных
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изменений: значение показателя незначительно увеличилось по сравнению с
прошлым годом и составило 27 % (рис. 1).
Расширить доступ населения к банковским услугам в таких регионах
позволяют также передвижные банковские подразделения и дистанционные
каналы обслуживания — устройства самообслуживания, СМС-сервис
«Мобильный банк», а также мобильные приложения и интернет-банк
«Сбербанк Онлайн».

Рис. 1.Точки обслуживания клиентов ПАО Сбербанк в России в 2013–
2015 годах, в том числе расположенные в малонаселенных и экономически
слаборазвитых регионах (МиЭСР)
В 2015 году продолжена реализация программы «Переформатирование
подразделений филиальной сети», в рамках которой ПАО Сбербанк
стремится создать удобные, современные и многофункциональные точки
обслуживания для клиентов.
В 2015 году было модернизировано 607 подразделений, из которых 57
организовано с нуля. В переформатированных подразделениях выстроена
понятная система навигации, выделены зоны для консультаций клиентов и
ожидания. Дополнительно в отделениях нового формата обеспечивается
повышенный уровень доступности банковских услуг за счет организации
сервиса самообслуживания, предоставляемого в режиме «24/7».
Всего с начала реализации программы открыто 6,6 тыс. точек
обслуживания клиентов (табл. 2), обеспечивающих высокие стандарты
комфорта и сервиса. Ввиду того, что большая часть нашего бизнеса
сосредоточена в крупных городах, основной акцент мы делаем на
переформатировании филиальной сети в населенных пунктах с населением
более 100 тыс. человек (69 % от общего количества переформатированных
подразделений).
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Таблица 2 – Результаты реализации программы «Переформатирование
подразделений филиальной сети» на территории России в 2013–2015 годах
Показатель

2013

2014

2015

Количество
переформатированных
точек обслуживания клиентов (нарастающим итогом), в том числе:
в крупных городах (с населением
более 100 тыс. человек)
в малых населенных пунктах (городах
с численностью до 100 тыс. человек,
поселках, селах)

4 612

5 997

6 604

Доля от общего
количества, %
—

3 339

4 189

4 565

69

1 273

1 808

2 039

31

Реализация программы переформатирования стала одним из значимых
факторов, позволивших нам получить премию FinBranch в номинациях
«Лучшее банковское отделение» и «Самое заботливое банковское
отделение» в 2015 году.
В 2016-2018 гг., согласно Стратегии развития Сбербанка, продолжится
совершенствование филиальной сети для более комфортного обслуживания
клиентов, а также повышения эффективности нашей работы. В 2016 году
планируется к переформатированию 640 подразделений филиальной сети.
Руководство ПАО Сбербанк неоднократно заявляло, что ищет новые
бизнес-модели, рыночные ниши и резервы по существенному сокращению
издержек и изменению системы управления.
В апреле 2016 г. Г.О. Греф обещал существенно оптимизировать
систему управления банком и в Москве, и в регионах и сократить затраты за
счет управленцев, а начать оптимизацию – с центрального аппарата банка [1]
(табл. 3). Позже Греф рассказывал акционерам на годовом собрании, что с 1
июля проведет консолидацию всех IT-систем банка и все 16
территориальных банков будут работать на единой платформе. Это также
поможет снизить расходы и ускорить операции [1].
Таблица 3 – Достигнутые и ожидаемые результаты сокращения
некоторых категорий работников филиальной сети ПАО Сбербанк, чел.
Категория работников
Бэк-офис
Бухгалтеры

2008 г.
59000
33000

2015 г.
17000
1600

2018 г.
6000
600

Руководство Сбербанка рассматривает разные варианты оптимизации
региональной сети, один из которых предполагает уменьшение количества
территориальных банков с 16 до восьми – за счет объединения и укрупнения
подразделений в соседних регионах. Ставится задача в год проводить по 2–3
таких объединения, но формального решения еще нет, как и конкретных
сроков, однако есть первые кандидаты для таких проектов [2].
В частности, Восточно-Сибирский (Красноярск) территориальный
банк может быть к октябрю 2016 г. объединен с Сибирским банком
(Новосибирск), объединенная структура будет базироваться в Новосибирске.
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Обсуждается и объединение Юго-Западного банка (Ростов-на-Дону) с
Северо-Кавказским (Ставрополь).
Кроме экономии на оплате труда, ПАО Сбербанк сокращает расходы
на аренду помещений. В апреле 2016 года Сбербанк объявил о расторжении
177 договоров аренды офисов банка в городах с численностью более 100 000
человек. Банк не смог договориться с арендодателями о снижении арендной
платы. В итоге банк решил перевести филиалы в более дешевые офисы [1].
Основной эффект достигается за счет оптимизации управленческих и
административных функций. Фактически вместо двух управленческих
аппаратов будет один – улучшится соотношение административного и
зарабатывающего персонала. Экономия затрат на персонал после таких
преобразований обычно достигает 20–30%. Как правило, части сотрудников
из числа подпавших под сокращение предлагаются другие варианты работы
внутри организации: например, сотрудники, занимающиеся координацией и
администрированием сети продаж, могут быть переведены во фронт-офис на
клиентскую работу.
В перспективе ПАО Сбербанк заявляет о готовности продолжить
работу по созданию оптимальной сети, адаптированной как для крупных
мегаполисов, так и для небольших городов и сельской местности. В
частности, находится в процессе разработка альтернативного формата
присутствия в сельских населенных пунктах [3].
Использованные источники:
1. Сбербанк оптимизирует структуру [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/06/05/595328-sberbankoptimiziruet-strukturu (дата обращения 01.10.2016 г.)
2. Сбербанк рассматривает варианты оптимизации региональной сети
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://ria.ru/economy/20150605/1068289749.html (дата обращения 01.10.2016
г.)
3. Ensuring the availability of financial services [Электронный ресурс] Режим
доступа:
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Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость
финансового аналитика в деятельности любой компании и его основная
роль в менеджменте. Дается определение таких понятия как менеджмент
и анализ.
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FINANCIAL ANALYST AND HIS ROLE
IN THE MANAGEMENT OF THE
Abstract: this article discusses the need for a financial analyst in the
activities of any company, and its main role in management. The definition of such
concepts as management and analysis.
Keywords: financial analyst, management, analysis, company, profession
Менеджмент - это сложное явление и четкого определения на
сегодняшний день не существует. С английского языка данный термина
означает «управление», таким образом можно сделать наиболее общий
вывод, менеджмент – управление деятельность организации в условиях
рыночной экономики.
На сегодняшний день нельзя представить менеджмент без анализа, так
как управление, предполагает выбор наиболее правильного, эффективного и
целесообразного решения, а без четкого анализа текущей ситуации,
качественной обработки данных, выработать такое решение весьма
непросто, а порой и невозможно [1, с.14].
Слово «анализ» пришло к нам от греческого «analysis». В своем
прошлом это слово означало разложение «целого» на составные части. В
наши дни, анализ - это совокупность методов исследования, которые
характеризуются отбором и исследованием определенных элементов
исследования.
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В нашей стране профессия «финансовый аналитик» появилась
относительно недавно. Хотя стоит отметить, что и в других странах данный
вид деятельности появился не так уж и давно.
Начало эта профессия берет в недалеком 1928 году в городе Чикаго
штата Иллинойс. В эти годы деятельность «аналитик» начинает только
зарождаться, однако полного её формирования не происходит. Формально
специалисты закрепились только после 2 - ой мировой войны.
Причина появления данного рода деятельности на свет является
необходимость сбора и анализа большого объема информации, для
дальнейшей обработки и выработки соответствующего вывода.
Одним из крупнейших Институтов, который готовит профессионалов
и мастеров в области аналитики является Киевский Институт
Инвестиционного Менеджмента. Он проводит довузовскую подготовку,
подготовку по системе высшего образования, а также специальное бизнес
образование для предпринимателей.
В современной науке, выделяют следующие направления анализа:
- анализ истории;
- анализ процессов.
Первый необходим для того, чтобы найти закономерность, выявить
причины формирования истории, а также спрогнозировать будущие
события. В свою очередь как анализ процессов необходим для последующей
автоматизации.
Финансовый аналитик использует оба направления анализа. Анализ
истории необходим для того, чтобы понять какое сочетание тех или иных
событий привели к определенному следствию, а анализ процессов дает
возможность максимально снизить негативный эффект от этих «следствий»,
а в положительных ситуациях и увеличить его результативный вывод.
Аналитик в своей работе с финансами в первую очередь обязан знать
экономические дисциплины, так как его работа заключается в сборе и
обработке необходимой информации, с целью выражения качественного
мнения по тому или иному вопросу. Особую роль необходимо отдать
финансовой отчетности и бухучету.
Отсюда также вытекают необходимость знания в области математики
и обладания соответствующих знаний в работе с компьютером.
На сегодняшний день работа аналитика ответственная и напряженная.
Чтобы быть успешным в своем деле необходимо всегда быть в курсе
событий, которые проходят на мировом и региональном рынках, в
зависимости от специализации работы. Не зная того, что происходит на
рынке сегодня, аналитик не может дать четкую оценку для клиента по той
или иной ситуации, в которой необходимо принять решение.
Работа аналитика может быть применена в различных сферах
деятельности: научные учреждения, государственные органы, банковские
структуры, медицинские организации, страховой бизнес, экономика. Однако
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стоит отметить, что позволяют себе услуги аналитиков привлечь в основном
работники большого предприятия или государственные органы.
Стоит отметить, что быть аналитиком сможет не каждый. Человек
должен обладать аналитическим складом ума, отличной памятью, должен
быть усидчивым, терпеливым, так как работа является долгой и кропотливой
в своей основе. Более того необходимо не просто обладать этими
способностями, но и совмещать их с качеством работы, который предлагает
аналитик.
Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что аналитик в
менеджменте – это «ключ от замка», который удовлетворяет потребности
пользователей в представлении качественной информации, путем анализа и
обработки данных, и выработки соответствующего вывода, который будет
являться наиболее подходящим и эффективным для результатов компании.
Стоит отметить, что помимо качественного образования, аналитик должен
быть подготовлен в плане психологическом, т.к. работа является длительная
и весьма кропотливая. Роль финансового аналитика в менеджменте
возрастает в связи с переходом большинства российских компаний на
международные стандарты финансовой отчетности. Это объясняются либо
наличием иностранного инвестора, либо необходимостью привлечения
внешнего финансирования с помощью первоначального выпуска акций,
либо желанием получить инструмент консолидации финансовой отчетности
холдинга, а также заинтересованностью в повышении положительного
имиджа [2, с.130]. Работа аналитика в менеджменте, на сегодня, конечно
является актуальной и востребованной, но, тем не менее, у аналитиков «всё
впереди». Эта профессия цениться и способна достигнет пика в
постиндустриальном обществе. Россия на сегодня находиться между
индустриальными и постиндустриальными рельсами. И как только наша
страна перейдет на следующий этап развития общества, эта профессия
станет одной из основных. На сегодняшний день, не смотря на то, что наше
общество не является постиндустриальным, можно отметить, что этот вид
деятельности набирает оборот с каждым годом все больше и больше.
Использованные источники:
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примере Дворца культуры. Раскрыты наиболее важные проблемы и
недостатки в организации концерта, фестиваля и культурно-массового
мероприятия.
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При организации концертов очень важно повышение эффективности
работы по организации концертов, расширение контактов и работа с
предполагаемой аудиторией зрителей. Коммуникативный подход в данном
случае ориентирует субъекта на развитие внутренних и внешних
коммуникаций, а также на активное изучение зрительской аудитории,
поскольку концерт, как социальный феномен, также является
коммуникацией.
В контексте вопроса организации концертных мероприятий
также можно выделить следующие типы взаимодействия:

внутреннее (горизонтальная, вертикальная коммуникация;
формальная, неформальная);

внешнее (бизнес-коммуникации, реклама, PR).
Основы в деятельности по организации концертных мероприятий
включают в себя разработку стратегии внутренних и внешних
взаимодействий.
К системе внутренних коммуникаций относят вертикальные и
горизонтальные коммуникации. Поскольку любая организаторская
деятельность, так или иначе, сочетает в себе элементы концепции
менеджмента, целью которой является управление деятельностью
организации в определенных социально-экономических и культурных
условиях, то особое внимание следует уделить системе горизонтальных и
вертикальных коммуникаций, а также формальных и неформальных.
Вертикальными коммуникациями называют коммуникации, идущие
по иерархической лестнице организации. Система развития вертикальных
коммуникаций обеспечивает взаимосвязь и циркуляцию информации между
управленческим звеном организации и подчиненными, т.е. двустороннюю
связь.
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Горизонтальные коммуникации характеризуют обмен информацией
между субъектами в рамках одной иерархической ступени (звена), т.е. между
сотрудниками. В качестве главных целей использования горизонтальных
каналов можно обозначить следующие:
1) координация работ;
2) решение проблем;
3) разделение информации;
4) разрешение конфликтов.
Формальными коммуникациями называют коммуникативные каналы,
которые установлены руководством. Линии, связывающие должностных лиц
и подразделения организационной структуры компании, обычно и
представляют собой формальные каналы коммуникаций. Информация,
которая передается по этим каналам, обладает особой точностью, так как она
исходит от верхних уровней организации и, как правило, носит директивный
характер. Неформальными называют вид организационных коммуникаций,
которые осуществляется на основе слухов или «поддерживающих
коммуникаций». Как правило, это общение между сотрудниками, которое
либо не относится к работе, либо исходит от начальства, но осуществляется
в форме «выходов в народ» или «виноградной лозы».
В такой специфической области как организация концертных
мероприятий, индивид, который выполняет управленческие функции,
должен совмещать в себе личностные качества, как менеджера, так и лидера
и обладать высоким уровнем коммуникативной компетентности.
Особо важным при осуществлении групповой деятельности является
проблема получения информации о целях и факторах, влияющих на эту
деятельность.
Тут
необходимо
отметить
такой
фактор,
как
информированность, а также участие не только в обсуждении, но и в
принятии решений, что формирует у людей чувство собственной значимости
в общем деле, а, следовательно, положительно сказывается на его желании
работать.
Организация концертного мероприятия предполагает три этапа:
I. подготовительный (деятельность по подготовке к проведению
мероприятия:
создание
необходимых
условий,
распространение
информации, коммуникации);
II. концерт (деятельность организации во время концерта на данном
этапе сосредоточена на контроле билетов, работы технического отдела,
общению со зрителями);
III. постконцертная деятельность (постконцертные коммуникации,
подведение итогов): предполагает продолжение сотрудничества со СМИ, в
частности, освещение события в прессе, на телевидении. Особо желательно,
чтобы факт проведения мероприятия (а также организаторы) был занесен в
какие-либо отчеты о культурной жизни региона (города).
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Следует также отметить, что последовательность выполнения работ,
равно, как и сроки, определяются ситуацией, жанром концерта, его
зрительской аудиторией. Внутриорганизационная коммуникация между
«отделами» также приветствуется, что предполагает взаимозаменяемость
людей в ходе работы.
Таким образом, на основе рассмотренной модели организации
концертных мероприятий сформулируем следующий алгоритм организации
музыкального мероприятия на примере концерта, завершающего фестиваль с
этническим содержанием в ДК.
Алгоритм организации концерта:
1.
обсуждение задач/идеи мероприятия инициативной группой
(организацией). Предполагает донесение до сведения сотрудников
информации о предстоящем мероприятии;
2. составление плана необходимых для организации концерта работ.
План работ предполагает следующие пункты:

определение состава исполнителей (актеров, музыкантов;
поскольку речь идет о «сборном» концерте, где предполагается несколько
номеров, то необходимо определить предварительный состав участников)

определение даты концерта

поиск помещения и организация проживания иногородним
исполнителям
 принятие решения о названии мероприятия
 разработка «фирменного стиля» мероприятия (дизайн афиш,
растяжек, билетов, флаеров)

поиск спонсоров, а также организация информационной
поддержки, которая предполагает активную работу со СМИ, переговоры с
организациями и предприятиями

организация охраны мероприятия

выбор средств распространения рекламы

рекламная кампания, которая проводится в несколько этапов:
знакомство зрителя с предстоящим мероприятием (распространение
информации о концерте, возможно, даже без указания определенной даты и
места, с целью заинтересовать потенциальную зрительскую аудиторию. Эту
функцию может выполнить визуальная реклама, а именно плакаты); по мере
приближения к дате концерта расширяется список каналов распространения
рекламы, увеличивается количество рекламы, идет активная работа со СМИ:

рассылка приглашений vip-персонам

техническое обеспечение (подготовка необходимой техники)

распространение билетов
3. Проведение концерта
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4. Общение с представителями СМИ. Закрепление существующих
контактов
5. Анализ результатов проведенной работы. Оценка ее эффективности:

достигнуты ли поставленные цели и задачи;

выявление плюсов и минусов рекламной кампании;

извлечение полезной информации о целевой аудитории
(насколько глубок ее интерес к подобным мероприятиям);

соотношение предварительных расходов и общей прибыли, их
оценка;

самооценка, собственные выводы и ощущения.
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Массовое мероприятие – это заранее спланированное и определенное
по месту, времени, количеству участников и причинам собрание людей,
носящее характер фестиваля, культурного или рекламного мероприятия,
либо деловой встречи1.
Наиболее важными признаками классификации массовых мероприятий
являются следующие: содержание; цель и задачи; значимость; способ
возникновения; количество участников; место проведения; возможность
участия; уровень безопасности.

Воловиков М.И., Тихомирова С.В., Борисова А.М. Психология и фестиваль. Фестиваль в жизни человека.
- М., ПЕРСЭ, 2013. – 143 с. С.19
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Основное правило при оценке качества услуг по управлению
мероприятием - критерии должны быть определены заранее и
зафиксированы на стадии переговоров2.
Музыкальные досуговые мероприятия проводятся на концертных
площадках в организациях образования и культуры различных типов3:
–
в
общеобразовательных
учреждениях
и
учреждениях
дополнительного образования детей;
– филармония;
– музыкальный театр;
– культурно-выставочные центры и культурно-спортивные комплексы;
– музеи музыкальной культуры и мемориальные дома известных
композиторов и деятелей культуры и искусства.
В рамках данной статьи рассматривается понятие «музыкальное
мероприятие с этническим содержанием».
Этнический - относящийся к происхождению какого-нибудь народа
(народности, племени), исторически сложившейся общности людей4.
Имеется несколько подходов к определению этничности как в
отечественной, так и в зарубежной науке. Как полагает ряд зарубежных
ученых,
этничность
трансформировалась
в
иные
социальные,
психологические, политические и экономические феномены и, фактически,
исчезла, а жизнь частного человека обусловлена, прежде всего, вне
этническими характеристиками социального бытия (уровнем образования,
родом занятий, доходом и т.п.), законами, институтами и конкретной
политикой. Однако если приложить эту теорию исключительно к западному
сообществу, то следует признать, что этничность, как фактор исторического
развития, существует только в доиндустриальную эпоху.
То обстоятельство, что в последнее время этнос стал выступать в
качестве референтной группы для многих людей, свидетельствует о том, что
этническая значимость усиливается. Эта группа выполняет две основные
функции – нормативную и оценочную.
Этничность включает в свое содержание также культурный и
символический аспекты. Современное общество состоит из различных
областей культуры, границы которых определяются не территорией или
государством, не формальным членством в группе, а возможностями
коммуникационных систем. Понятная всем членам этнической группы и
общепринятая ими система символов способствует культурной
консолидации в пределах данной этнической группы и осознанию членами
группы своего единства.
Хальцбаур, У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур, Э. Йеттингер, Б. Кнаусе [и др.]. — М. : Эксмо, 2010. —
384 с. С.33
3
Салтанович, И. И. Менеджмент как способ управления в культуре: состояние и тенденции / И. И.
Салтанович // Вестник МГЛУ. — Сер. 3. - 2014. - № 8. - С. 165
4
Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных
различий: сб. статей / под ред. Ф. Барта. – М.: Новое издательство, 2016. – С. 9
2
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Музыкальные мероприятия с этническим содержанием позволяют
участникам и зрителям узнавать о других культурах и странах и лучше
понимать их жителей, а, значит, мирно сосуществовать.
Способы организации музыкальных мероприятий с этническим
содержанием:
– Фестивали;
– Концерты – симфонические, камерные, хоровые и танцевальных
коллективов, духовых оркестров, концерты-лекции, эстрадный концерт,
мюзикл, балет, рок–опера;
– Культурно-массовые мероприятия.
Фестиваль – это «общественное празднество, сопровождающееся
показом различных искусств и конкурсов»5. Само слово происходит от лат.
festivus – «праздничный» и означает массовое празднество, показ (смотр)
достижений (плодов) какого-либо вида деятельности людей.
В связи с эскалацией масштабов фестивалей особое значение
приобретают
четкость
и
точность
формулирования
исходных
регламентирующих документов; построения структур управления
организаций, осуществляющих пошаговое воплощение поставленных задач;
широкое и подробное освещение всех аспектов фестиваля в СМИ.
Как организационно–художественная форма массового зрелища
фестиваль является результатом деятельности профессионалов, которые
должны
подготовить
соответствующие
документы,
провести
организационную
работу
с
органами
исполнительной
власти,
общественными организациями, средствами массовой информации. Это
масштабный фестиваль, требующий большой подготовительной работы.
У фестиваля сегодня может быть разнообразная тематика:
фольклорная, театральная, джазовая, прикладного творчества и т. д. Какие
цели ставит сегодня организатор музыкального фестиваля? Это не только
поддержка
творческих
коллективов,
популяризация
традиций
исполнительского мастерства и выявление самобытных талантов. Прежде
всего, фестиваль имеет огромное значение для сохранения культурного
наследия страны, что особенно актуально для провинции в условиях
массового сокращения гастрольной деятельности профессиональных
коллективов и солистов.
Разумеется, любой фестивальный проект играет немаловажную роль и
в корпоративном общении руководителей творческих коллективов,
музыкантов, режиссеров, мастеров декоративно-прикладного творчества.
Работая вместе, они получают возможность обсуждать актуальные
направления развития жанров, повышать свое профессиональное мастерство.
Яркий внешний антураж кратковременного действа музыкального
фестиваля требует кропотливой работы различных специалистов. Здесь и
Герасимов С. В., Тульчинский Г. Л, Лохина Т. Е. Менеджмент специальных событий в сфере культуры:
Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 2009. С.134
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обеспеченность музыкальными инструментами, и изготовление костюмов и
реквизита, создание и распространение специальных методик, грамотное
организационное и финансовое обеспечение проекта.
Менеджерской и режиссерско-постановочной группе необходимы
особые профессиональные знания и практические навыки. Режиссеры
должны внимательно и профессионально работать с артистами любого
уровня для того, чтобы создать целостное и художественно-совершенное
действие, отвечающее всем законам театрализации и массового народного
празднества.
И наконец, одной из важнейших особенностей музыкального
фестиваля является участие в художественном творческом процессе
многомиллионной зрительской аудитории. В основном население России
проживает в провинциальных городах и селах, отдаленных от культурных
центров. В крупных городах репертуар театров и филармонических
концертов предполагает своего рода избранную аудиторию. Однако,
ситуация меняется коренным образом, когда речь идет о широко
разрекламированных культурных событиях, привлекательных для всех групп
населения. Таким событием и являются фестивали, которые проводятся в
«неконсервативных»
общественных
местах,
а
разнообразные
художественные акции, предлагаемые в его рамках, доступны широкой
аудитории.
Главной идеей фестиваля может быть оригинальность, превосходство,
желание выйти за пределы повседневной деятельности, ограниченной
стенами театров. Таким образом, фестивали территориально и тематически
способны удовлетворить самые разнообразные интересы населения6.
При организации фестиваля необходимо определить точные рамки его
проведения, что положительно влияет на его посещаемость. Ограничение
возможности посетить мероприятие в связи с его кратковременностью
заставляет посетителей не откладывать покупку билетов, в то время как
посещение местной оперы или концертного зала можно отложить просто
потому, что туда можно сходить в любой другой день.
С организацией фестиваля связано и большое количество рисков, так
как при проведении подобных мероприятий участвует большое количество
людей, здоровье которых может быть подвергнуто опасности. Поэтому
необходимо обеспечить на фестивале присутствие служб безопасности.
Погода также является примером непредвиденного риска.
Концерт – это публичное исполнение музыкальных, балетных и
эстрадных номеров по определённой, заранее составленной, программе.
Как правило, в концертах участвуют хореографические, эстрадные и
рок-коллективы. Сцена на концертах оборудована микрофонами, мощной
Тульчинский Г. Л., Герасимов С. В., Лохина Т. Е. Менеджмент специальных событий в сфере культуры:
Учебное пособие. — СПб.: «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; Издательство «Лань», 2010. — 384 с.
С.67-68
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звуковоспроизводящей и световой аппаратурой. Исполнение на концертах
может быть как вживую, так и под фонограмму.
В зависимости от характера исполняемого репертуара, концертную
деятельность принято рассматривать как состоящую из двух основных
разделов: филармонического и эстрадного. Отнесение жанров к
филармоническим либо к эстрадным непосредственно связано с
исполняемым репертуаром.
К филармоническим принято относить следующие жанры концертов7:
– симфонические: концерты симфонического оркестра, исполняющих
симфонии, кантаты, оратории, сюиты, увертюры, сцены из музыкальных
спектаклей и т.д. Они могут проводиться с участием солистов-вокалистов,
инструменталистов, либо хора;
– камерные: концерты камерных оркестров или ансамблей,
исполняющих музыкальные произведения малых форм – сонаты, трио,
квартеты, квинтеты и т.д. Камерные концерты могут также проводиться с
участием солистов-вокалистов или инструменталистов;
– концерты духовых инструментов, оркестров или ансамблей
народных инструментов;
– концерты хоровых и танцевальных коллективов, хор, капелла,
ансамбль песни и танца и т.д.
– концерты выступающих с классическим репертуаром сольных
исполнителей: чтецов - мастеров художественного слова, артистоввокалистов (оперных и камерных), солистов-инструменталистов, артистов
балета. Они могут проводиться в сопровождении аккомпаниаторов –
концертмейстеров ансамблей и оркестров;
– музыкально-литературные концерты, в которых исполняются
музыкальные и литературно-драматические произведения силами
инструменталистов, вокалистами, чтецами, артистами балета;
– концерты–лекции: тематические лекции о творчестве композиторов,
писателей, выдающихся исполнителей, о музыкальных и литературных
произведениях,
сопровождающих
исполнением
соответствующих
произведений и отрывков из них.
К эстрадным концертам относятся:
– концерты эстрадно–симфонических и эстрадных концертов, джаз–
оркестров
и
ансамблей,
эстрадно–инструментальных
ансамблей,
исполняющих легкую инструментальную музыку;
– концерты вокальных, вокально-инструментальных и вокально–
танцевальных ансамблей. Ансамблей оперетты, исполняющих легкие
вокальные музыкальные произведения;
– концерты артистов-вокалистов музыкальной комедии, эстрады и
исполнителей народных песен;
Жданова Е. Управление и экономика в шоу-бизнесе / Е. Жданова, С. Иванов, Н. Кротова. – М.: Финансы и
статистика, 2013. С.77
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– концерты артистов разговорного жанра (артистов драмы, театров
кукол, эстрады, фельетонисты, куплетисты и др.);
– театрализованные эстрадные представления, а также концерты
эстрадных коллективов, с театрализованной программой (театры миниатюр,
мюзик-холлы, ансамбли эстрадного танца, пантомимы, балета на льду,
кукольные группы);
– концерты коллективов народно-эстрадного жанра исполняющий
легкий, развлекательный репертуар;
– концерты артистов спортивно-цирковых, или эстрадно-цирковых
жанров.
Основные этапы организации и проведения концерта:
1. определить тему (форму проведения) концерта;
2. определить дату, время и место проведения концерта;
3. составить программу или сценарий концерта;
4. просмотреть и отобрать концертные номера;
5. продумать текст конферанса и подготовить ведущих;
6. подготовить и распространить пригласительные билеты;
7. оформить и вывесить афиши;
8. провести репетицию концерта;
9. организовать и провести концерт;
10. последействие.
Для проведения такого мероприятия обязательно создается
постановочная группа за 1,5 месяца. В состав ее входят режиссер и его
помощник: балетмейстер, хормейстер, звукорежиссер, художник по свету,
художник–декоратор. Для коллективного обсуждения вопросов собираются
заседания постановочной группы, которые предусматриваются планом
подготовки концерта.
Организованность и продуктивность всех репетиций зависит от
четкого и продуманного до мелочей репетиционного плана. Он должен
составлять после того, как составлен план подготовительных работ:
определились исполнители, их репертуар, сроки подготовки оформления,
костюмов и т.д. репетиционный план предусматривает два периода: сначала
в репетиционных залах, на запасных площадках, а затем в том помещении,
где будет проходить концерт. Режиссер должен сам предварительно
посмотреть репетиционные помещения. Он должен обратить внимание даже
на такие пустяки, как размеры помещений, освещение, вентиляция, наличие
музыкальных инструментов, магнитофон. В этот период идет просмотр и
прослушивание всех исполнителей всех жанров, то есть проверяется
готовность их к репетиционной работе на сцене.
Перед концертом режиссер должен проверить готовность к нему всех
«служб», всех участников. Во время концерта обычно находится за
кулисами, следит за его ходом. После концерта он делает его разбор, собрав
всех членов постановочной группы.
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Культурно-массовые мероприятия. Проведение культурно-массовых
мероприятий, как правило, связано с социально–значимыми событиями в
жизни страны, города или района. Это могут быть календарные мероприятия
общероссийского назначения, день города или района. Нередко организация
культурно–массовых мероприятий проходит с привлечением популярных
артистов, звезд кино и эстрады8.
Организация культурно–массовых мероприятий проводится, чаще
всего, на открытом воздухе. Обычно, это места массового скопления людей
– центральные улицы, парки, скверы и т.д.
Массово-культурные мероприятия имеют некоторые существенные
отличия от большинства других событий. Но одно основное отличие
заключается в том, что обычные торжественные мероприятия обычно
предназначаются для конкретной группы лиц. Таким образом, организаторы
точно знают, кто будет среди гостей, какой подход нужно искать к людям. В
свою очередь массовые события – это фестиваль для всех желающих. И,
соответственно, людей бывает действительно много. Чаще всего подобные
мероприятия бывают приурочены к какому-то знаковому событию. Это
может быть общегосударственный фестиваль, знаменательная дата.
Концерты, конкурсы, гуляния – всё это массово– культурные мероприятия.
Зрелищность, динамичность, интересное содержание, яркие эмоции – вот
чем должны быть наполнены подобные события.
Разработка мероприятия состоит из нескольких этапов9:
a) определения базовых групп потребителей;
b) выделение в каждой из групп «опережающих групп потребления»
(«социально развитых», «социально продвинутых»), чей образ жизни
принимается наиболее соответствующим ряду социальных критериев
(социальной активности, уровню достатка и т. п.);
c) анализа структуры и интенсивности потребления этими группами
услуг в сфере культуры;
d) утверждение показателей потребления «опережающими группами»
в качестве целевых для соответствующих категорий потребителей.
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В условиях современного развития общества все более востребованной
становится система рекрутмента в организациях и предприятиях.
Современное общество и система поиска, подбора и адаптации персонала
содержательно изменились. Сегодня нужны новые технологии в управлении
персоналом ориентированные на опережение событий современной
реальности.
Актуализируется роль системы рекрутмента в российских
организациях. Так, в переводе с англ. recruitment – это процесс поиска новых
сотрудников и содействие в адаптации персонала. Как утверждают многие
исследователи и практики, рекрутмент в современной российской
действительности находится еще на этапе начального развития.
Обращаясь к проблеме организации рекрутмента стоит отметить, что в
настоящее время сложились теоретические предпосылки изучения
исследуемой категории.
Вопросы регулирования трудовой занятости находят отражение в
теоретических концепциях и фундаментальных трудах таких ученых, как Д.
Рикардо, Ж.Б. Сэй, М. Фридмен, и др. В других исследованиях, в частности,
в трудах российских ученых, делается акцент на преимуществе проблемы
развития рынка труда на следующих уровнях – внутрифирменном,
национальном, международном. Данная исследовательская позиция
содержится в трудах Н.А. Волгина, Р.П. Колосовой, К.Г. Кязимова, С.Ю.
Рощина, И.Ф. Симоновой и др.
Ряд работ посвящен проблеме внутрифирменного рекрутмента, что
отражается в научных трудах как зарубежных, так и отечественных авторов
(Д. Купер, М. Армстронг, В.Р. Веснин, А.Я. Кибанов, В.В. Травин и др.).
Вместе с тем, несмотря на активные позиции многих исследователей
по отношению к разработке и способствованию развития рекрутмента в
России, проблемы оказания рекрутинговых услуг остаются актуальными и
нуждаются в своевременном разрешении.
Следует отметить, что процесс поиска новых сотрудников должен
рассматриваться как серьезная система мероприятий, которая обеспечивает
формирование кадрового состава, необходимого для эффективного решения
организационных задач. Система рекрутмента должна учитывать как
количественные, так и качественные параметры.
Согласно М.Г. Блиновой, подбор кадров – это комплекс разработанных
процедур, оценки и приема на конкретные должности, то есть сопоставление
требований должности и квалификации работника, его профессионального
опыта, а также деловых и личностных качеств [1].
Важно учитывать, что методы подбора и отбора должны отвечать всем
необходимым критериям: надежность и достоверность. Обращая внимание
на часто применяемые методы отбора (анкетирование, автобиографический
метод, собеседование, тесты), следует отметить, что методы должны быть
ориентированы на современные реалии и требования. Итак, рекрутмент, как
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технология поиска кадров, демонстрирует свою практическую значимость и
востребованность.
Совершенствование технологий рекрутмента значительно повысит
конкурентоспособность организации, сделает ее сильной и работоспособной.
В процессе поиска новых сотрудников важным принципом выступает
ориентация на личность, так как персонал является главным ресурсом,
потенциалом организации. Процесс подбора персонала должен быть научно
обоснованным и исключать субъективность оценки кандидата при
трудоустройстве.
Для детализации понимания данного процесса, мы обратились к
работам М.И. Королевского. Исследователь отмечает, что подбор кадров –
это кропотливая, многоэтапная, постоянная работа, которая требует
специальных способностей, знаний, умений, черт характера. М.И.
Королевский уделяет внимание роли психологических знаний в подборе
персонала, считая, что необходимо выявлять личные качества и
индивидуально-психологические особенности, так как они напрямую
связаны с успехом организации [2].
Сущность психологического подхода заключается также в
возможности выявления типов личности и соотнесение их с имеющейся в
организации психограммой и профессиограммой. Такая работа должна
безусловно выполняться в рамках ресурсного подхода (Ю.В. Синягин) [3].
Это способствует уменьшению количества ошибок при реализации
управленческих решений и эффективности профессиональной деятельности.
Некоторые исследователи (Т.Д. Синявец, А.С. Могила) обращают
внимание на то, что существуют факторы (объективные и субъективные),
оказывающие влияние на организацию подбора персонала [4].
К общим объективным факторам относят – сложность
организационно-технологических процессов, характеристики организации,
технологическая изменчивость, размер организации; субъективные факторы
заключают в себе уровень профессиональной подготовки управленцев и
специалистов, профессиональный опыт, профессионально-важные качества
и умение взаимодействовать в коллективе.
Учитывая сложность и многомерность организации рекрутмента и
придерживаясь выше упомянутых положений, важно качественно
организовать процесс поиска новых сотрудников. Такой технологический
процесс должен осуществляться в соответствии со следующими
принципами:
 подбор кандидатов должен осуществляться с учетом знаний
требований к должности и уровню сложности выполняемых трудовых
функций;
 учет относительного сходства характеристик кандидата и желаемой
модели профессионала организации;
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 объективизация процесса подбора и исключение субъективного
влияния на результат оценки кандидата;
 учет уровня профессиональной компетентности кандидата и
соотнесение его профессиональных и личностных характеристик с
социокультурной средой организации.
В то же время следует учесть, что процесс организации рекрутмента
должен быть научно, методически обеспечен, соответствовать нормативным
документам и обеспечен высококвалифицированным кадровым экспертным
составом.
Современный подход к организации рекрутмента ориентирован на то,
что поиском и подбором кандидатов кадрового состава организации должен
заниматься квалифицированный специалист-рекрутер; процесс должен
осуществляться через современные каналы связи; ориентировка на
достаточно большой охват кандидатов для выбора «лучшего». Все это
территориально расширяет возможности рекрутмента как технологии поиска
трудового потенциала для организации.
Итак, следует отметить, что рекрутмент является перспективным
направлением в кадровом управлении и может быть эффективным при
соблюдении следующих условий:
 объективности, прозрачности процедуры подбора кадров;
 наличия надежных инструментов оценки профессиональных
знаний, умений и навыков, оценки личностных ресурсов, потенциала
кандидата;
 обучения и развития экспертного пула в области рекрутинговых
технологий;
 научно-методической основы организации рекрутмента;
 четкого соотнесения требуемых характеристик портрета кандидата
с должностью, обязанностями и функциями, которые предстоит выполнять
новому сотруднику;
 возможности адаптации персонала;
 программы развития кадрового потенциала организации.
Таким образом, современная система организации рекрутмента
находится на стадии интенсивного становления в силу своей значимости, а
главное жизненности организационной системы. Персонал организации
является одним из главных ресурсов, а значит должен соответствовать
требованиям организации, что требует от нее четких скоординированных
усилий в области поиска, подбора, отбора кандидатов и дальнейшего
развития персонала для обеспечения успеха в условиях современной
кадровой конкуренции.
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СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ РЕИНЖИНИРИНГА
БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ
На сегодняшний день реинжиниринг является мощнейшим
инструментом
совершенствования
организации
бизнеса,
от
эффективности проведения которого зависит будущее существование и
развитие предприятия. В статье приведено о содержание концепции
реинжиниринга бизнес-процессов в современных условиях.
Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процесс
To date, the re-engineering is a powerful tool to improve business
organization, the effectiveness of which depends the future of the company's
existence and development. The article talks about the content of the concept of
reengineering of business processes.
Keywords: reengineering, business process
Становление новой постиндустриальной экономики (информационной,
сетевой, интеллектуальной, экономики знаний), анализ ее феноменов,
развитие и распространение новых идей, концепций, моделей менеджмента
бизнеса, адекватных новым экономическим условиям XXI века и третьего
тысячелетия, в большей или меньшей степени входят в круг научных,
научно-педагогических и практических интересов.
К
наиболее
активно
обсуждаемым
вопросам
экономикоуправленческих и бизнес-наук относятся бизнес-процессное управление,
бизнес-инжиниринг и реинжиниринг бизнес-процессов.
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Бизнес-процесс - это устойчивая, целенаправленная совокупность
взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии
преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя
(клиента). [1]
C начала 90-х одним из наиболее популярных видов услуг стал
реинжиниринг бизнес-процессов (business process reengineering, BPR).
Впервые этот термин был введен Майклом Хаммером в книге
«Реинжиниринг корпорации: манифест бизнес-революции» [1], в которой он
дает следующее определение реинжинирингу: это «фундаментальное
переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов,
направленное на достижение значительных улучшений важнейших
показателей деятельности компании, таких как: качество предоставляемых
товаров и услуг, оперативность работы, длительность финансового цикла и
т.п.» [2]. Имеется в виду не небольшое усовершенствование бизнеспроцессов организаций, а кардинальное повышение их эффективности − в
десятки и даже сотни раз. При этом реинжиниринг рассматривается как
необходимое условие выживания современных организаций в условиях
жесткой конкурентной борьбы на мировом рынке.
Анализ современного состояния и результатов модели реинжиниринга
бизнес-процессов сегодня следует начинать с наиболее значимого факта в
экономической и управленческой науке и практике, а именно с факта
становления новой интеллектуально-информационной экономики и новых
систем управления современными социально-экономическими системами. В
частности, значительная часть современных учебных курсов по управлению
включают разделы, посвященные системным чертам новой экономики. Так,
автор С.Л. Горелик в своей концепции уделяет значительно внимание новым
парадигмам систем управления, моделям взаимодействия «среда-система»,
бизнес-моделированию
как
основе
построения
динамичных
информационных систем, а так же организационному проектированию как
инструменту бизнес-инжиниринга. [3]
Для описания стратегии создания стоимости в новой экономике
используется сбалансированная система показателей (ССП), предложенная
Робертом С. Капланом и Дейвидом П. Нортоном в 1996 г. «Структура ССП
включает: финансовую деятельность, взаимодействие с целевыми
клиентами, реинжиниринг внутренних бизнес-процессов на основе
конкурентных нематериальных активов (человеческий, информационный и
организационный капитал), а также обучение и рост». [4]
Также широкое внедрение получила концепция управления знаниями
(knowledge management) как основа реинжиниринга бизнес-процессов.
Данный аспект отражен в работе С.В. Рубцова.[5]
В работе К.В. Волокова и Е.В. Попова отмечаются негативные
стороны и опасные моменты реализации концепции реинжиниринга в
условиях российской экономики. [6]
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При этом по мнению С.В. Рубцова, наличествует факт большого
количества примеров неуспеха реализации модели реинжиниринга (30−70%
по различным данным).
В работе Л.Ю. Григорьева фиксируется, что «от 70 до 90 % программ
изменений в организациях (к которым можно отнести и реинжиниринг)
проваливаются». [7]
В статье В. Аузана опубликовано интервью с Филиппом Эвансом,
старшим вице-президентом «The Boston Consulting Group» и соавтором
зарубежного бизнес-бестселлера [8], который относит к числу главнейших
находок новой экономики, во-первых, умение разделить бизнес на
информационную и физическую составляющие, а во- вторых, налаженные
горизонтальные связи вместо иерархических, полагая, что эти находки
пригодятся и традиционному бизнесу.
Распространение концепций горизонтальных, расширенных, сетевых,
виртуальных моделей бизнеса и типов компаний, а также моделей
аутсорсинга, концепция цепочки и системы экономической ценности М.
Портера и идеи П. Друкера о выходе компетенций менеджмента за пределы
организационно-юридической структуры фирмы, дало толчок развитию
исследований В. С. Ефремова по теории бизнес-систем.
Логическое продолжение концепция Хаммера и Чампи получила в
модели BPI (Business Process Improvement) − концепции постоянного
совершенствования бизнеса. В частности, В.Г. Елиферов и В.П. Репин
являются
отечественными
адептами
концепции
непрерывного
совершенствования, которая определяет уровни совершенства, или, иначе,
уровни
непрерывного
улучшения
бизнес-процессов
предприятия.
Философия BPI указывает, что достичь совершенства невозможно, но к нему
нужно все время приближаться и декларирует пять уровней улучшения
бизнес-процессов на предприятии.
В современных условиях российские компании ищут способы
оптимизировать свою деятельность, в том числе за счет использования
инструментов управления, к которым относится реинжиниринг. С 1990-х
годов реинжиниринг стал применяться практически во всех отраслях и
сферах деятельности предприятий. В современном менеджменте выделяют
следующие виды реинжиниринга: обратный реинжиниринг - проводится
комплексный анализ деятельности предприятия, целью которого является
подготовка начальных данных для создания новой стратегии; прямой
реинжиниринг - осуществляется проектирование новой конкурентной
стратегии на основе инновационных процессов; реинжиниринг процессов;
реинжиниринг деятельности [7].
Таким образом, реинжиниринг бизнес-процессов - это подход к
улучшению бизнес-процессов, наиболее кардинальный среди всех
применяемых на практике, предусматривающий их фундаментальное
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перепроектирование для достижения резких приростных улучшений в
показателях деятельности [9].
В общем виде реинжиниринг решает следующие задачи: способствует
созданию сети связей для чрезвычайных условий (поскольку развивает
горизонтальные управленческие связи); создает организационные
предпосылки для централизации информационных потоков (поскольку
способствует получению информации, систематизированной по конкретным
процессам); содействует разделению функций высшего руководства и
созданию сети оперативных групп (поскольку позволяет применить для этих
целей технологию работы процессных команд); мотивирует творческий
подход, анализирует ситуации и коллективную работу (поскольку на основе
этих принципов видоизменяются характер работы и роль работников при
реинжиниринге); позволяет успешно совмещать координацию стратегии из
центра и децентрализованное исполнение решений (поскольку опирается на
смешанные процессы и матричные структуры управления); создает
организационные условия реструктуризации предприятия (поскольку
увязывает изменения структуры управления с деятельностью процессных
команд); приводит к повышению экономического потенциала предприятия.
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О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ВУЗА В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
Статья посвящена процессам социальной адаптации выпускников
вузов, которая обеспечивает их профессиональную успешность и
ориентацию на рост профессиональной карьеры.
Профессиональная
успешность выпускников вуза закладывается в период их социальной
адаптации, важнейший вид которой – это профессиональнопроизводственная адаптация. Автор выделяет два ее этапа:
подготовительный и основной (непосредственно адаптационный).
В статье раскрываются содержание социальной адаптации в
комплексе
с
производственно-профессиональной
и
социальнопсихологической адаптацией как единого процесса взаимной увязки этих
аспектов адаптации выпускника вуза в трудовом коллективе. Делается
вывод о том, что именно такой подход обеспечивает профессиональную
успешность выпускников в процессе их адаптации. Важный фактор
формирования профессиональной успешности во время прохождения
подготовительного периода социальной адаптации – это выявление
трудового потенциала выпускника вуза путем диагностики его
способностей к будущей профессиональной деятельности по результатам
прохождения производственной практики. Основной этап социальной
адаптации выпускников начинается с момента его включения в трудовую
деятельность. Профессиональная успешность на этом этапе определяется
не только социально-экономическими, материальными факторами, но
субъективной оценкой выпускниками удовлетворенности сторонами
профессиональной жизни и возможностями карьерного роста.
Ключевые слова:
социальная адаптация, профессиональная
успешность,
профессиональная
карьера,
самосознание,
самодостаточность, этапы социальной адаптации.
The article is devoted to social adaptation of graduates processes that
ensure their professional success and focus on the growth of a professional
career. The professional success of graduates in the period laid their social
adaptation, the most important form of which - a professional industrial
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adaptation. The author identifies two of its stages: preparatory and primary
(direct adaptation). The article describes the content of social adaptation in
conjunction with the production and professional and socio-psychological
adaptation as a single process of reconciling these aspects of high school
graduates to adapt to the workplace. The conclusion is that this approach
provides professional success of graduates in the process of adaptation. An
important factor in the formation of professional success during the passage of the
preparatory period of social adaptation - is to identify the employment potential of
high school graduates by the diagnosis of his abilities for future professional
activity as a result of practical training. The main stage of social adaptation of
graduates from the moment of its inclusion into the labor market. Professional
success at this stage is determined by not only the socio-economic, material
factors, but the subjective assessment of the parties' satisfaction graduates of
professional life and career opportunities.
Keywords: social adaptation, professional success, career development,
self-awareness, self-sufficiency, the stages of social adaptation.
Профессиональная успешность выпускников вуза закладывается в
период их социальной адаптации. Социальное самосознание личности
является важнейшим фактором в механизме социальной адаптации
выпускников вуза, при котором идет и формирование, и осмысление ими
своей социальной роли и принадлежности к профессиональному
сообществу. Требуется учет
комплекса социально-психологических
факторов, которые могут влиять на формирование профессиональной
успешности выпускников вузов. К данным факторам следует отнести черты
их характера, уровень усвоения норм социального поведения и установок,
которые проявляются в период их социальной адаптации.
Механизм социальной адаптации молодых специалистов следует
рассматривать как элемент целостного процесса социально-трудовой
практики, а период социальной адаптации как неотъемлемую часть процесса
многогранного активного развития выпускника как личности. Этот процесс
протекает в объективно-субъективной форме, а в его основе лежит
пассивное и/или активное отношение личности к функционирующей
социально-трудовой среде. В этом процессе происходит изменение и
качественное преобразование собственного «Я» под воздействием
физиологических, биологических и психологических факторов развития
личности.
Человек – это субъект социальный, и он всегда принадлежит к какойто общественной структуре, задающей различные стереотипы, формы и
виды поведения. В этом контексте нужно рассматривать социальную
адаптацию в таких видах, как профессионально-производственная, бытовая,
культурно- досуговая.
В аспекте исследования факторов профессиональной успешности
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производственной адаптации выпускников вузов, пришедших в трудовые
коллективы. Условия и содержание труда сегодня очень динамичны. За
профессиональную жизнь современного выпускника вуза меняются
механизмы и способы трудовой деятельности, появляются новые формы
коммуникаций с сотрудниками, которые включаются в совместную
производственную деятельность.
Профессионально-производственная адаптация, реализующаяся в
процессе трудовой деятельности, развивает такие качества выпускника,
необходимые для профессиональной успешности, как
a)
трудовая активность,
b)
инициативность,
c)
компетентность,
d)
самостоятельность.
В период адаптации должны сформироваться качества личности
выпускника вуза, необходимые в профессиональной деятельности на
протяжении всей профессиональной карьеры. Процесс социальной
адаптации
в
виде
профессионально-производственной
адаптации
рассматривается нами как состоящий из двух этапов: подготовительного и
основного, или непосредственно адаптационного.
На
подготовительном
этапе
учитываются
биологические,
психологические и физиологические аспекты способности к труду, а также
его способность приспосабливаться к новому режиму труда и социальной
среде. Важное условие профессиональной успешности в подготовительном
периоде – это выявление трудового потенциала выпускников вуза путем
диагностики способностей выпускника к его будущей трудовой
деятельности по результатам прохождения производственной практики или
стажировки.
Основной этап профессионально-производственной адаптации
выпускников вуза начинается с момента непосредственно их включения в
трудовую деятельность, что требует мобилизации не только социальнопсихологических, биофизиологических потенций, но и реализации его
профессиональных знаний, умений, навыков.
При
определении
факторов
профессиональной
успешности
выпускников вуза закономерно встает вопрос об эффективности
прохождения периода их социальной адаптации. Здесь, по нашему мнению,
продуктивно использовать наработки ученых-интеракционистов. По их
пониманию процесса адаптации выпускников вуза, признаками эффективной
адаптированности считаются следующие положения:
Во-первых, адаптированность выпускников во внеличностной,
социально-экономической сфере, где они реализуют и приобретают знания,
профессиональные
умения
и
навыки,
а
также
добиваются
профессионального мастерства, исходя из требований их должностных
обязанностей. В этом случае, как объективные показатели успешной
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адаптированности, используют квалификационные уровни молодых
специалистов, а также размер их заработной платы, трудовой и
социометрический статус. Субъективными показателями могут служить
удовлетворенность трудом и различными его аспектами, отсутствием или
наличием намерения менять место работы.
Во-вторых, адаптированность выпускников в сфере личностных
отношений, в которой устанавливаются эмоционально насыщенные
коммуникации с другими сотрудниками. Достижение адаптированности в
сфере личностных отношений для многих выпускников является такой же
сложной задачей, как и адаптированность во внеличностной сфере[1].
Адаптированность в сфере личностных отношений - важное условие
для достижения молодыми специалистами социальной ответственности и их
моральной зрелости. Это, в свою очередь, относится к признаку успешной
социализации выпускника на производстве. Понятие социальной адаптации
имеет органическую связь с процессом социализации индивида,
интериоризации общественных или групповых норм. По сути, социальная
адаптация, является специфической формой социализации выпускника, а ее
действие оказывает во многом решающее влияние на профессиональную
успешность выпускника вуза.
Социальная деятельность – основной и специфический механизм в
организации адаптации человека. Необходимо учитывать такие его
составляющие стороны, как общение, игра, учение, труд. Они позволяют
осуществлять полноценную включенность, активное приспособление
индивида к социальной среде. Сам же механизм адаптации в социальной
деятельности имеет свои специфические этапы и может быть представлен в
виде схемы. Эта схема примерно такова: нужда индивида – потребности –
мотивы принятия решения – реализация и подведение итогов – ее оценка.
Задача управления данным процессом заключается в том, чтобы в случае
неудачи найти недостаточно эффективную сторону в этом механизме и
внести необходимые коррективы.
В объективном плане успешность рассматривают как явление,
которым фиксируются культурно обусловленные признаки и критерии
успеха, т.е. стандарты успеха. Со стороны общества успешность оценивается
на основе социально значимых ценностей, как достижение определенного
уровня дохода, престижа, социального статуса и др.[2].
Для повышения эффективности социальной адаптации в сфере
занятости требуется изучение факторов профессиональной успешности в
представлении выпускников вузов.
Российские ученые неоднократно проводили социологические
исследования, которые касались вопросов факторов профессиональной
успешности и карьеры молодежи. Одним из главных вопросов, волнующих
молодежь, является успешность профессиональной карьеры и пути ее
достижения. Так, в 2014 г. в Самарской области проведено обследование
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выпускников, получивших профессиональное образование, где была сделана
попытка
проанализировать факторы профессиональной успешности
выпускников в выстраивании собственной профессиональной карьеры через
1,5 года после окончания учебного заведения. Их ответы вопрос: «Можете
ли Вы назвать свою профессиональную карьеру после окончания учебного
заведения успешной?» довольно оптимистичны, т.к. более одной трети
считают свою карьеру успешной и только 3% затруднились с ответом[3].
Факторами, влияющими на самооценку успешности молодых
специалистов, являются
1.
удовлетворенность местом работы;
2.
характеристики содержания процесса труда.
При самооценке успешности профессиональной карьеры наибольшее
влияние оказывает фактор удовлетворенности содержанием труда, а также
интерес к работе. Затем выпускники называли
возможность
профессионального и карьерного роста, проявление самостоятельности и
инициативности на работе. Четвертое место в самооценке успешности - это
удовлетворенность размером заработной платы.
На оценку успешности профессиональной деятельности наименьшее
влияние согласно результатам исследования оказывают такие факторы, как
расположение предприятия, отношения с коллегами, стабильность
компании, предоставление предприятием социальных льгот.
Кроме того, проблема успешности карьеры довольно часто
исследуется в русле стратификационного подхода. При этом успешность
карьеры оценивают в виде позитивной динамики мест трудоустройства
недавнего выпускника вузы, а также востребованность позиция на рынке
труда. Если отказаться от рассмотрения карьеры выпускников как движение
в профессиональной иерархии между социально-экономическими
позициями, то успешность профессиональной карьеры будет пониматься как
движение выпускников в социокультурном поле между профессионально
значимыми событиями.
Если делать акцент на значимости для выпускников событий в своих
карьерных устремлениях, то успешность профессиональной карьеры, по
мнению ряда исследователей, будет определяться как индикатор успешности
стратегий профессиональной карьеры в их субъективном измерении,
которым является оценка выпускниками собственной удовлетворенности
сторонами профессиональной жизни[4].
Социальное общение и социальные коммуникации относятся к
ведущим элементам механизма социальной адаптации выпускников в
профессиональной среде. Функции социального общения направлены на то,
чтобы расширить круг усвоения социальных ценностей молодым человеком
при активном взаимодействии с другими людьми или социальными
группами, в данном случае - с трудовым коллективом.
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Социальное общение - это не только вид деятельности отдельного
молодого специалиста, но и результат взаимодействия с трудовым
коллективом, кадровыми службами, что требует расширить их роль в
системе социальной адаптации выпускников на производстве.
Среди
факторов успешности в период социальной адаптации
выпускников необходимо указать на взаимосвязь между субъективной
удовлетворенностью карьерой выпускников и их установкой на построение
профессиональной карьеры, т.е. установкой на карьеру.
Установка на карьеру - это внутренний достижительный фактор
мотивации субъектов карьерного процесса. Чем он выше, то тем большего
успеха могут добиться выпускники. При этом не имеет значения работают
ли выпускники по специальности, полученной в вузе, либо их занятость не
связана с их учебой в вузе. Главное - это субъективная удовлетворенность
выпускников достигнутыми профессиональными целями.
Таким образом, на этапах социальной адаптации происходят процессы
гармонизации и индивидуальной целенаправленной самонастройки
выпускников вуза с встречным адаптирующим влиянием общества и
трудового коллектива.
Своеобразие прохождения периода адаптации
выпускников вуза определяется их индивидуальными социальнопсихологическими потребностями, которые воплощаются в индивидуальной
стратегии карьерного роста. Профессиональная успешность молодого
специалиста во многом определяется способностью управленческого звена
предприятия, где он работает, сочетать инструменты производственнопрофессиональной и социально-психологической адаптации выпускников
вузов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ ВЫПУСКНИКА ВУЗА В
ПЕРИОД АДАПТАЦИИ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Статья посвящена вопросам управления процессом адаптации
молодых специалистов на производстве с позиции формирования их
профессиональной успешности. В объективном плане профессиональная
успешность формируется под воздействием культурно обусловленных
признаков и критериев общественного успеха, которые обобщены в
понятии
«стандарты
успеха».
Формирование
профессиональной
успешности начинается в процессе социальной адаптации, которая
выступает в определенных видах. Автор рассматривает социальную
адаптацию как управляемый процесс, нацеленный на наиболее полное
раскрытие профессионального потенциала молодого специалиста и
протекающий во времени.
Ключевые слова: профессиональная успешность , социальная
адаптация, социальное самосознание, успешность критерии и процесс
адаптации.
The article is devoted to the management of young professionals in the
production process of adaptation to the position of formation of their professional
success. On the objective level professional success is influenced by culturally
defined attributes and criteria of social success, which are summarized in the
concept of "standards of success." Formation of professional success begins in the
process of social adaptation, which appears in certain types. The author examines
the social adaptation as a managed process aimed at the most complete disclosure
of the professional capacity of young professionals and flowing over time.
Keywords: professional success, social adaptation, social consciousness,
the success criteria and the process of adaptation.
Адаптация представляет объективно необходимый процесс вхождения
выпускника вуза в новую социальную среду. Это предполагает их
взаимодействие и взаимное приспособление, в результате которого
создаются условия как для реализации личностью ее потребностей и
жизненных целей, так и для прогрессивного изменения самой адаптирующей
среды. Во взаимодействии между личностью и обществом могут быть
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выделены два взаимосвязанных процесса: социализации и социальной
адаптации.
Социальная адаптация служит логическим итогом глобального
процесса социализации и является одной из ее главных целей. Социальную
адаптацию принято рассматривать на 3-х уровнях:
Первый уровень: общество (макросреда). На нем происходит
адаптация выпускника и социальных слоев к особенностям развития
общества, как социально-экономическое, политическое, духовное и
культурное;
Второй уровень: микросреда, как социальная группа, т.е. адаптация
выпускника или же, наоборот, нессовпадение его интересов с социальной
группой, которую представляет производственный коллектив и т.д.;
Третий уровень – наносреда, т.е. это сам выпускник и его
внутриличностная адаптация является последним уровнем в стремление
достичь им гармонии, сбалансированности внутренней позиции , а также
самооценки ее с позиций других индивидуумов.
Адаптация молодых специалистов на производстве влияет на многие
аспекты их дальнейшей успешной работы в компании. В этот период
формируется отношение к ней выпускника, но в конечном итоге успешность
адаптации молодых специалистов сказывается на имидже работодателей.
Отсюда вытекает важный вывод: адаптация – это не самопроизвольный, а
управляемый процесс.
Специалистами в сфере управления персоналом выделяются
несколько видов адаптации видов адаптации, в зависимости от которых
информация, подаваемая выпускникам, по содержанию будет иметь
существенные различия. Рассмотрим некоторые из них.
Социально-психологической адаптацией называют
процесс
вхождения выпускников вузов в новые для них производственные
коллективы, формирования отношений и личностных связей с членами
трудового коллектива. В процессе социально-психологической адаптации
идет, как активное сравнение, так и взаимное приспособление ценностных
ориентаций и нравственных идеалов, а также представлений коллектива и
молодых работников.
Выраженность социально-психологической адаптации проявляется в
формировании позитивных неформальных отношений с руководителями и
коллегами по работе, достижении ценностного единства бывшего
выпускника вуза и трудового коллектива.
Основной объективный показатель социально-психологической
адаптированности – это отсутствие у молодого специалиста конфликтов, как
с руководством, так и членами коллектива. Субъективный показатель
социально-психологической адаптированности – это удовлетворенность
молодого специалиста сложившимися отношениями, как с руководителями,
так и коллегами по работе.
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Показатель профессиональной успешности в период социальной
адаптации выпускников – это достижение им высокого социального статуса
в новой корпоративной среде и
психологическая удовлетворенность
выпускника и в целом данной средой и наиболее важными для молодого
специалиста ее элементами (как, например, удовлетворенность трудом,
условиями труда и его организацией и содержанием, а также
вознаграждением за труд). Показатели низкой социальной адаптации - это
стремление выпускников вуза к перемещению в иную социальную среду,
которая фиксируется показатели текучести кадров, а также возможно
отклоняющееся поведение выпускника.
Профессиональная успешность в период социальной адаптации
напрямую зависит и от характеристик корпоративной среды и труда, и
самого выпускника. Чем сложнее для молодых специалистов новая среда
(например, расширенный спектр социальных связей, сложная совместная
деятельность в команде, высокий уровень социальной неоднородности),
интенсивность происходящих в ней изменений, тем будет более трудным
для молодого специалиста процесс социальной адаптации [1].
Согласно утверждениям многих исследователей проблемы социальной
адаптации, оптимальный тип приспособления выпускника - это
аккомодация, при которой достоинства молодого специалиста в период
адаптации определяют не только темпы освоения профессиональных ролей,
а приспособление к социально-профессиональной среде. Однако при этом
сохраняется самостоятельность, дающая возможность критической оценки
элементов рабочей ситуации, а также и возможность активного влияния на
их преобразование. Таким образом, социальная адаптация выпускника – это
один из механизмов, которые обеспечивают включение молодого
специалиста в производственную сферу деятельности, и одновременно
является особым качественным ее состояния[2].
Социально-психологическая
адаптация
является
процессом
преодоления выпускником проблемных ситуаций в трудовой деятельности.
Молодой специалист в ходе социальной адаптации использует навыки
социализации, которые им приобретены на предыдущих этапах его развития.
Это позволяет строить взаимодействие с коллегами, как без внутренних, так
и внешних конфликтов, а также продуктивно выполнять трудовые
обязанности, оправдывая ролевые ожидания руководителей. Однако при
этом выпускник еще и самоутверждается, удовлетворяя свои основные
потребности.
Психофизиологическая адаптация выпускников в большой мере
зависит от здоровья выпускников, их естественных реакций, а также свойств
этих критериев.
Организационная адаптация выпускников имеет свои особенности.
Они должны:
1.
соблюдать трудовую дисциплину
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2.
освоить режим труда и отдыха,
3.
усвоить организационную структуру предприятия,
4.
иметь четкое представление подразделение в этой структуре о
месте своего подразделения,
5.
знать в целом цели компании и своего рабочего места.
В производственном социуме отношения имеют существенные
отличия от тех, которые были в вузовском коллективе, носивших во многом
неформальный характер. В структуре производственного социума строгая
иерархия, которой определяются особенности отношений, как с топ
менеджментом, так и подчиненными, и коллегами. Однако у молодых
специалистов имеются высокие требования и к профессиональнопроизводственной области, и сфере реализации жизненных планов,
выпускникам приходится также решать собственные материальные и
социально-бытовые вопросы, а это существенно осложняет процесс
адаптации выпускников.
Факторы трудовой адаптации выпускников – это условия, которые
влияют на сроки, течение, темпы и результаты данного процесса. Они
включают в себя субъективные характеристики молодого специалиста. А
уровень его образования и компетенций и факторы производственной среды,
характер их влияния (прямое или косвенное) оказывают влияние на
результаты и показатели адаптации[3].
Все вышеперечисленные виды адаптации не могут существовать
изолированно друг от друга, т.к. они взаимообусловлены и взаимосвязаны и
влияют на успешность процесса адаптации молодого специалиста. Однако,
адаптация является двусторонним процессом, идущим между молодым
специалистом и той производственной средой, в которую он входит.
Поэтому все факторы адаптации нужно разделить на две группы:
личностные и производственные.
Личностные факторы в трудовой адаптации - это:

Социально-демографические: социальное происхождение ,
возраст, уровень образования, квалификация, стаж.

Психологические: уровень восприятие самого себя и притязания
индивидуума;
К социологическим факторам относятся:

степень заинтересованности в собственном заработке,

степень профессионального интереса,

наличие у молодого специалиста установки на продолжение
образования,

знание производственных перспектив.
Производственные
факторы
трудовой
адаптации
молодых
специалистов включают следующие:
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содержание трудовой деятельности;

условия и организация труда, правила внутреннего распорядка,
руководство;

участия в обсуждении принимаемых решениях;

возможности повышения квалификации;

виды и способы передвижения на работу;

продолжительность передвижения на работу;

уровень заработной платы;

психологический климат в трудовом коллективе.
Социально-психологическая адаптация
тесно переплетена
с
производственной адаптации и представляет собой адаптацию с социальным
окружением в коллективе, с особенностями межличностных отношений,
сложившихся в коллективе, принятием традиций и неписаных норм
коллектива, стилю работы менеджмента. Прохождение ее означает
завершение включения выпускника в трудовой коллектив в качестве
равноправного и принимаемого всеми членом сообщества.
Финансовая адаптация - это принятие уровня и методов получения
доходов. Организационно - административная адаптация означит включение
выпускника в новую для молодого специалиста предметно-вещевую и
социальную среду. При поступлении на работу выпускник входит в систему
внутриорганизационных трудовых отношений, занимая в ней несколько
позицийp[4].
В показателях трудовой адаптации молодых специалистов выделяют
субъективные и объективные и показатели.
Объективными
показателями
характеризуется
эффективность
трудовой деятельности и активность участия молодого специалиста
различных ее областях. Это соответствие рабочего места выпускника его
квалификационным навыкам требованиям. А также к объективным
показателям относят степень соответствия поведения выпускника
корпоративным нормам компании. Кроме того, объективным показателям
является и степень утомляемости специалиста, и уровень его нервной
перегрузки.
Субъективными показателями характеризуется удовлетворенность
выпускников работой, как в целом, так и отдельными ее проявлениями, а
также собственная оценка молодого специалиста своего отношения и своей
квалификации, к профессии. Оценка работником отношений с коллективом
сотрудников, с руководством. Оценка самочувствия, условий и тяжести
труда. К субъективными показателями относиться и оценка понимания роли
выпускника и его индивидуальных задач в решении общих корпоративных
задач компании.
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Степень адаптированности молодых специалистов оценивается путем
использования шкалы удовлетворенности факторами производственной
деятельности. Это делается путем заполнения, прошедшими адаптацию на
производстве молодыми специалистами, анкеты удовлетворенности трудом,
куда включены все значимые для человека позиции.
Адаптация выпускников, по мнению исследователей, имеет цель
включение молодого специалиста в новейшую для него социальную и
предметно-вещевую среду[4]. При поступлении на работу выпускник входит
в систему внутриорганизационных трудовых отношений. При этом у него
имеются свои определенные потребности и цели, ценности, установки
поведения и социальные нормы. И согласно им выпускники предъявляют и
требования к организации, содержанию труда и его условиям, оплате,
возможности карьерного роста, корпоративной и социальной среде.
Организации также предъявляют требования молодым специалистам, к
их образованию, квалификации, дисциплине, производительности труда,
умению работать в команде, их готовности положительно принимать
корпоративные ценности и условия труда и производства. В адаптационном
процессе при взаимодействии выпускника и компании происходит обоюдное
приспособление, т.к. это и является целью процесса адаптации молодого
специалиста.
Таким образом, для эффективного управления процессами социальной
адаптации необходимо выделение основных признаков завершения
процессов адаптации выпускников:
•
в социальной сфере - приобретение выпускником новых знаний,
квалификационных умений и навыков, компетентности и мастерства;
•
в сфере личностных отношений - установление эмоционально
насыщенных связей с новым трудовым коллективом и принятие
корпоративных ценностей и норм поведения.
Процесс социальной адаптация с позиции управления является
объективно необходимым процессом с целью нахождения путей вхождения
молодого специалиста в новую социальную среду. Процесс ее освоения, а
также это взаимодействие и взаимное приспособление среды и адаптанта –
это управляемый процесс, в результате этого создаются условия, как для
достижение выпускников его потребностей и жизненных целей, а также для
прогрессивного изменения самой адаптирующей среды.
Факторы профессиональной успешности выпускника вуза в период
адаптации выступают как совокупность мероприятий, которые
направленные на восприятие и принятие молодым специалистом основ
корпоративной культуры компании его дальнейшее приобщение к
образующим ее нормам и правилам, взглядам и ценностям. Успешность
социального процесса адаптации молодого специалиста зависит от
факторов, которые определяют профессиональные успехи молодого
специалиста в их объективном и субъективном значении.
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ
В нaстоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что самым
важным ресурсом любой организации являются её сотрудники. От того,
насколько эффективным окажется труд сотрудников, зависит успех любой
организации. Задача менеджеров состоит в том, чтобы максимально
эффективно использовать возможности персонала. Какими бы сильными не
были решения руководителей, эффект от них может быть получен только
тогда, когда они удачно воплощены в дела сотрудниками компании, что
может произойти только в случае, если работники заинтересованы в
результатах своего труда. Для этого необходимо человека как-то
мотивировать, побудить к действию. На сегодняшний день имеется большое
количество способов воздействия на мотивацию конкретного человека,
причем диапазон средств воздействия постоянно растёт. Грамотно
построенная система мотивации персонала может служить одним из
инструментов развития лояльности сотрудников.
Многие современные компании сознательно стремятся к достижению
высокой степени лояльности своего персонала, к бережному её сохранению
и развитию. Поддержание лояльности персонала и её развитие должно
опираться на понимание причин проявления лояльности персонала по
отношению к своей фирме, причин её понижения, исчезновения и даже
превращения в свою противоположность. Исчезновение лояльности не
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может быть нейтральным процессом: место лояльности занимает, в лучшем
случае, активное безразличие к фирме, в худшем – враждебность к ней.
Отсутствие приверженности, в свою очередь, выражается в
отчуждении работника от организации.
Сохранение высокого уровня лояльности персонала обеспечивает
организации возможность прогнозировать поведение людей, выстраивать с
ними долгосрочные трудовые отношения, управлять текучестью кадров.
На сегодняшний день в литературе встречается множество
определений лояльности сотрудников к организации. Наиболее
распространены два основных подхода [4, С.26-47]:
1)
внешний – как отсутствие нежелательного поведения у
сотрудника;
2)
внутренний – лояльность как установка сотрудника к своему
руководителю и организации в целом.
С точки зрения Н.В. Волковой «лояльность персонала должна
проявляться, в том числе, через высокую результативность его труда,
которая, в свою очередь, зависит от сформированного единства задач
организации и сотрудника, четкого понимания последним этих целей, того,
для чего он трудится, какие профессиональные и личностные задачи он
решает в рамках своей трудовой деятельности» [2, С.37]. Таким образом,
осознанную мотивированность сотрудника можно рассматривать как основу
для формирования лояльности к организации.
Н.В. Серкова [6, С.69] считает, что одним из продуктивных способов
систематизации многочисленных исследований в области лояльности
является анализ характеристик лояльности не только с точки зрения уровней
среды, но и с точки зрения условий, предъявляемых средой индивиду. В
условиях информационного общества важнейшими инструментами
формирования потребностей, интересов, взглядов, ценностных установок,
инструментами воздействия на человека в целом, на его мировоззрение, на
воспитание и обучение становятся информационные технологии.
В информационном обществе усиливается влияние целого ряда
факторов, влияющих на формирование и поддержание лояльности. Так,
помимо наличия перспектив, на лояльность влияют такие факторы, как
интересное содержание работы, психологический климат организации,
социальная защищенность, уровень заработной платы и наличие системы
мотивации, корпоративная культура, прозрачность всей системы управления
и человечность (отсутствие необоснованной жесткости к сотрудникам со
стороны менеджмента).
В наш век господства информационных технологий требования к
работнику компании растут в геометрической прогрессии. Для успешного
функционирования компании квалифицированный персонал с требуемыми
профессиональными компетенциями так же важен, как и развитая
материально-техническая база.
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Формирование лояльности – это не столько следствие реализации
какой-то определенной программы, сколько результат продуманной
политики компании, зеркальное отражение отношения руководства
компании к своим сотрудникам [3, С.71].
Под «лояльностью персонала» мы будем понимать чувство
преданности по отношению к чему-то или кому-то.
В рамках исследований систем управления предприятием управление
лояльностью персонала рассматривается в основном в области системы
мотивации и вознаграждения [1, С.14]. Общая цель управления
вознаграждением рассматривается исследователями как достижение
предприятием стратегических и краткосрочных целей, за счет обеспечения
его квалифицированной, компетентной, приверженной и мотивированной
рабочей силой, то есть соединение интересов работников со
стратегическими задачами предприятия.
Сохранение лояльности своих сотрудников решается с помощью
стимулирования эффективной работы, компенсации неблагоприятных
условий и факторов, решения проблем сотрудников, грамотной
информационной
политики
и
пропаганды
командного
духа,
корпоративности.
Использование методов мотивации, встречающиеся в литературе, чаще
всего ведет к повышению лояльности персонала организации:
1)
Материальный метод. Способы материального стимулирования
сотрудников включают в себя: премии, проценты, участие в прибыли
компании, оплату подоходных налогов, опционы, предоставление займов,
льготное
кредитование,
корпоративное
пенсионное
обеспечение,
накопительную премию по результатам работы за год, частичную или
полную оплату обучения, тренингов, социальный пакет, в том числе
медицинское страхование, оплату услуг мобильной связи и т.д.;
2)
Целевой метод, заключающийся в регулировании деятельности
сотрудников по средствам постановки взаимовыгодных профессиональных
целей. Никакие установленные извне цели не вызывают заинтересованности
человека и активизации усилий до тех пор, пока они не станут его
«внутренней» целью и не перейдут во «внутренний» план действия.
Нелояльность к компании и руководителю возникает, прежде всего, по
причине действия так называемых антистимулов – мер и решений, которые
отрицательно воздействуют на уровень мотивации персонала и являются
основной причиной текучести и абсентеизма. К таким антистимулам можно
отнести [5, С.61-69]:
- слабость кадровой политики;
- невнимательность к персоналу;
- отсутствие четких целей организации;
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- отсутствие достаточного опыта у руководства;
- приоритет декларации над реальностью.
Благонадежным в общественном, социальном смысле человек склонен
быть благонадежным в любой организации независимо от её культуры, норм
и ценностей, конечно, если они не противоречат общепринятым и
общечеловеческим. Получается, что люди, имеющие установку на
благожелательность, будут подчиняться нормам компании, но не в силу
своей приверженности им, а в силу своей внутренней законопослушности.
Таким образом, приверженность организации не возникает только
благодаря личностной установке сотрудника, в основном она – следствие
комплексной работы по исследованию мотивов и потребностей,
стимулированию, созданию атмосферы доверия, успеха, достижению
соответствия корпоративной культуры ценностям персонала и т.д.
Использованные источники:
1.Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: пер. с англ.
/ М.Армстронг. – 8-е изд. – СПб.: ПИТЕР, 2004. – С.14.
2.Волкова Н.В. Формирование лояльности персонала организации: роль
трудовых ресурсов // Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2014. - № 1
(8). - С. 37.
3.Лустина Т.Н. К вопросу о формировании лояльности персонала // Сервис
plus. 2014, № 1. - С. 71.
4.Райхельд Ф.Ф., Тил Т. Эффект лояльности. М.; СПб.; Киев, 2005. – С.26-47.
5.Ранде Ю.П. Удовлетворенность и лояльность персонала как главные
показатели эффективности внутреннего маркетинга / Ю.П. Ранде //
Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. - № 3. – С.61-69.
6.Серкова Н.В. Лояльность персонала как социально-философская проблема
// Культура. Духовность. Общество. 2012, № 2. - С. 69.
Мызрова К.А.
доцент кафедры управления
Ульяновский государственный университет
Синякова Е. Н.
студент бизнес факультета
Института Экономики и Бизнеса
Ульяновский государственный университет
ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ
В СФЕРЕ ФИТНЕСА
Анализ
научных
публикаций,
посвященных
формированию
конкурентоспособности услуг, предоставляемых фитнес индустрией,
указывает на недостаточный уровень проработки исследуемого вопроса в
теоретическом плане.
Зачастую выделяют следующие пять групп факторов конкурентных
преимуществ: ресурсные, технологические, инновационные, глобальные,
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культурные. Приведенный состав факторов конкурентных преимуществ
может быть дополнен организационно-структурными факторами, на которые
в свое время обращал внимание Й. Шумпетер. К ним относится большое
число факторов, способствующих получению синергетического эффекта за
счет: реструктуризации деятельности компании путем продажи
малорентабельных и неперспективных бизнес - единиц; упрощения
производственной системы; слияния и поглощения в стратегически
перспективных отраслях; глобализации хозяйственных операций [3, С.132].
Фатхутдинов Р. [5, С.892] подразделяет факторы конкурентного
преимущества на внешние и внутренние. Повлиять на внешние факторы
организация не в состоянии, но внутренние факторы почти целиком
являются контролируемыми руководством организации, а точнее сказать —
менеджмент организации имеет все необходимые условия для контроля этих
факторов. Достижение внутренних конкурентных преимуществ организации
осуществляется персоналом, при этом особая роль отводится руководителю.
Чем выше сила конкуренции в отрасли, тем меньше будет доходность и
себестоимость товаров, но выше интенсивность и качество товаров.
Внешние факторы конкурентных преимуществ включают [1, С.112]:
уровень конкурентоспособности отрасли; государственная поддержка
малого и среднего бизнеса в стране и регионах; открытость общества и
рынков; национальная система стандартизации и сертификации;
государственная поддержка развития человека; государственная поддержка
науки и инновационной деятельности; качество информационного
обеспечения управления на всех уровнях иерархии; наличие доступных и
дешевых природных ресурсов; система подготовки и переподготовки
управленческих кадров в стране; климатические условия и географическое
положение страны или региона; уровень конкуренции во всех областях
деятельности в стране.
Внутренние факторы, определяющие конкурентные преимущества и
конкурентоспособность предприятия включают семь групп [4, С.38]:
1. Рыночные факторы (доступ предприятия к различным рынкам
(ресурсов, технологий, финансово- кредитному, труда, информационному и
т.д.; доля рынка, занимаемого предприятием и ее развитие; эксклюзивность:
реализуемых товаров, услуг, рекламы, каналов товародвижения, форм и
методов продажи товаров, услуг, пред- и послепродажного обслуживания и
т.д.; ценовая политика предприятия, соответствие цен качеству товаров,
услуг; система изучения и прогнозирования спроса и емкости рынка; затраты
времени потребителей на поиск и выбор товара, услуги, на торговое
обслуживание).
2. Качественные факторы (качество и безопасность товаров, услуг;
широта, полнота, устойчивость и степень обновляемости ассортимента;
комплексность покупки; санитарно-гигиеническое состояние предприятия
розничной торговли; наличие парковки, автостоянки; месторасположение
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предприятия; режим работы предприятия; оснащенность предприятия
современным оборудованием, техникой; рациональность технологических
решений в предприятии розничной торговли в целом и в торговом зале в
частности).
3. Ресурсные факторы (т.е. наличие, состояние и эффективность
использования следующих видов ресурсов: материальных; нематериальных;
трудовых; финансовых; информационных).
4. Технологические факторы (новые технологии производства
потребительских товаров в соответствии с последними достижениями НТП;
современные технологии, формы доведения товаров, услуг до потребителей;
современные
информационные
системы;
оборудование,
техника,
отвечающие требованиям мировых стандартов).
5. Структурные факторы (стратегия и миссия деятельности
предприятия на потребительском рынке; производственная структура
предприятия и ее эффективность; организационная структура организации и
ее эффективность; специализация предприятия).
6. Управленческие факторы (система управления предприятием;
система управления качеством в предприятии; система управления
поставками товаров; система управления сбытом, реализацией товаров,
услуг; система управления трудовыми ресурсами).
7. Экономические факторы (капитал предприятия и эффективность его
использования; чистая прибыль предприятия и направления ее
использования; доходность и рентабельность деятельности предприятия;
финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия).
Перечисленные внешние и внутренние факторы конкурентного
преимущества являются максимально возможными для абстрактной
организации. Для конкретной организации количество конкурентных
преимуществ может быть любым.
Конкурентные
преимущества
определяются
разными
характеристиками продукта, среди которых для услуг базовым и решающим
является характеристика персонала.
Обобщение
и
анализ
работ,
посвященных
исследованию
конкурентоспособности услуг, показывает, что критерии выбора услуг могут
быть объединены в 4 блока: функциональные характеристики; цена и
доступность услуги; имидж предприятия сервиса. Для проведения анализа
Головиным С.Ф. [2, С.40-46] были сформированы шесть групп факторов
конкурентоспособности услуг: временные; экономические; доступность и
ассортимент услуг; надежность услуги; эффективность контактов с
персоналом; репутация (имидж) предприятия сервиса (см. табл.).
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Таблица.
Общая классификация факторов конкурентоспособности услуг
Группы факторов
Основное значение факторов для потребителя
Временные
Потери времени, планирование своей деятельности
Экономические
Расходы, удобство платежа
Доступность
и Возможность и удобство получения услуги
ассортимент услуг
Надежность услуги
Уверенность в получении ожидаемых и обещанных услуг
Эффективность
Удовлетворение вкуса и симпатий в результате общения,
контактов с персоналом
уверенность в персонале, восприятие психологического
климата в фирме
Репутация (имидж)
Удовлетворенность и уверенность в фирме и персонале,
убежденность в правильности выбора

Временные факторы характеризуют восприятие сроков исполнения
услуги (включая быстроту реагирования на заказы), времени ожидания
услуги и др. Этот показатель следует рассматривать с точки зрения
потребителя. Говоря иначе, не всем клиентам нужна максимальная скорость
оказания услуги, особенно если она сопряжена с повышением вероятности
брака в работе и ростом затрат сверх приемлемого уровня.
Факторы надёжности наиболее специфичны для каждого вида услуг.
Остальные факторы примерно универсальны и аналогичны для разных услуг
и сервисных организаций.
Для укрепления доверия к себе со стороны клиентов поставщик услуг
может принять ряд конкретных мер: повышение осязаемости своего труда
(предъявление сертификатов и оценок качества предоставляемых услуг
экспертами, предоставление результатов предоставления услуги другим
клиентам, их отзывы); концентрация внимания на выгодах, связанных с
услугой; создание марочного названия своей услуги; привлечение известной
личности к пропаганде услуги и др..
Использованные источники:
1.Боумен К. Основы стратегического менеджмента. / Под ред. Л.Г. Зайцева,
М.И. Соколовой. - М.:Юнити, 2002.
2.Головин, С.Ф. Факторы и анализ конкурентоспособности машин и услуг/
С.Ф.Головин
//Вестник
Московского
автомобильно-дорожного
государственного технического университета (МАДИ), 2007, вып.1 (8). – С.
40-46.
3.Зильберштейн О.Б. Актуальные проблемы предпринимательства в России.
Современное состояние и перспективы развития: сборник статей /
Московская междунар. высш. шк. бизнеса «МИРБИС» (Ин-т). Москва, 2008.
4.Лобачева Н.И. Диагностика факторов, определяющих конкурентные
преимущества // Естественно-гуманитарные исследования. – 2015. - №1.
5.Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях
кризиса. – М.: Маркетинг, 2002.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ РЫНКОВ ТОВАРОВ
ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
Для современного периода характерны: высокая степень глобализации
и интернационализации бизнеса, стирание различий между товарами и
услугами разных производителей и поставщиков. Совсем не каждая
организация - участник рынка товаров повседневного спроса может
похвастаться явной уникальностью потребительских свойств и качеств
своего продукта, а большая часть продукции может быть заменена
соизмеримой по качеству продукцией конкурента или товаром-субститутом.
Состояние потребительского рынка является фактором стабильности,
при этом важно отметить, что и в кризисный период, когда располагаемые
доходы населения падают, товары повседневного спроса остаются
востребованными.
Каждая организация, по мнению П.Друкера, действует на основе
«своей теории бизнеса», выбирая ту или иную стратегию развития как
способ реализации теории бизнеса в практической деятельности. Остается
актуальным вопрос, - какая стратегия будет наиболее эффективной в тех или
иных условиях?
Некоторые авторы не разделяют понятия «стратегия» и «конкурентная
стратегия», считая, что назначением любой стратегии является
позиционирование компании в условиях конкуренции.
Конкурентная стратегия – это комплекс методов и мер, направленных
на создание устойчивой позиции предприятия на рынке, противодействие
пяти силам конкуренции, а также на достижение максимальной прибыли.
Целью конкурентной стратегии является создание устойчивого положения
на рынке и достижение превосходства на рынке. Стратегия определяет
способ конкурирования, который получает отражение в комплексе действий,
создающих уникальную стоимость продукции или услуг компании [3,
С.486].
Разделение категорий «стратегия» и «конкурентная стратегия»
возможно при изучении организаций. Поведение фирмы в современной
экономической системе не может быть не ориентировано на конкуренцию,
как и «конкурентоспособность фирмы может быть определена как её
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сравнительное преимущество по отношению к другим фирмам данной
отрасли внутри страны и за её пределами».
Одна из особенностей современного периода для формирования
конкурентной стратегии организаций - участников рынка товаров
повседневного спроса – необходимость инновационного развития
потребительского рынка товаров повседневного спроса. Огромное внимание
уделялось и уделяется проработке данного вопроса. Примером важности
тому является утверждение Стратегии инновационного развития России на
2017-2019 гг. Оборот розничной торговли будет восстанавливаться
умеренными темпами до 1,8 % в 2019 г. По прогнозам социальноэкономического развития РФ на 2017 г. инфляция достигнет 4 % в конце
2017 г. и сохранится на этом уровне до конца 2019 г.
И все же, инновационная активность российского бизнеса показывает
отрицательную динамику. Рост удельного веса инновационных товаров,
работ, услуг, наблюдавшийся в 2010-2013 гг. (с 4,8 % в 2010 г. до 9, 2 % в
2013 г.), в 2014-2015 гг. сменился снижением показателя до 8,7 % и 8,4 %
соответственно.
Программы инновационного развития крупных компаний с
государственным
участием
станет
стимулом
для
повышения
конкурентоспособности производства за счет увеличения спроса на
существенно улучшенные не только инновационные проекты, услуги, но и
товары.
Большинство (в особенности прорывных инноваций, которые могут
оказать наиболее позитивное влияние на рост ВВП) на рынках
развивающихся стран создаются транснациональными корпорациями.
Именно международные компании в большей степени заинтересованы в
создании прорывных инноваций, т.к. они могут обеспечить продажу
инновации на нескольких рынках, что позволяет получить наибольшую
отдачу от инвестированных в разработку инновации средств.
В то же время разработка инновации на рынке товаров повседневного
спроса является дорогостоящим процессом. Данный процесс подразумевает
как изучение и выявление потребностей потребителей, так и разработку
продукта, его тестирование, создание маркетингового концепта,
сертифицирование [2].
Инновации на данный момент имеют наибольшее влияние на
маркетинговые и конкурентные стратегии предприятия. Синтетическая
стратегия, которая включает в себя цепочку ценностей потребителя,
рекомендации школ по Г.Минтцбергу, а также управление на основе
передовых достижений и инновационного развития – это и есть основа
формирования новой синтетической конкурентной стратегии.
Синтетическая конкурентная стратегия эффективно использует
стратегические подходы и органично включает инновационное развитие [1].
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Ещё одной особенностью для организаций - участников рынка товаров
повседневного спроса станет приоритетным преобладание товаров
российского производства в ассортиментной политике. Так как в рамках
процесса импортозамещения, начиная с 2017 г., будут реализованы
мероприятия по созданию механизма льготного кредитования для
упрощенного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к
кредитным средствам.
В процессе либерализации торгового режима, связанного с
обязательствами РФ в ВТО и установлением льготных торговых режимов с
некоторыми
странами,
уровень
ценовой
конкурентоспособности
отечественных производителей продовольственной продукции будет
снижаться. К числу уязвимых продовольственных групп, снижение
тарифной защиты на которые может привести к негативным последствиям,
относятся: рыба, молочные продукты, сахар.
По прогнозам на 2017-2019 гг. низкий потребительский спрос будет
сдерживать рост цен, прежде всего в секторе услуг и непродовольственных
товаров. Основным фактором высокого роста цен стал более
пролонгированный перенос девальвации рубля в конце 2015 г. – начале 2016
г. на цены непродовольственных товаров, учитывая долю импортной
составляющей на рынке. В 2017 г. влияние данного фактора исчерпается.
Ещё одна особенность формирования стратегии связана с развитием
информационных технологий и внедрением в сферу бизнеса, в том числе и
организаций – участников рынка товаров повседневного спроса.
Совершенствование
информационных
технологий,
например,
сопровождения логистических операций потенциально позволят снизить
стоимость товаров на 30 %.
Привлечение иностранных инвестиций крупных международных
компаний в работу на российском сегменте товаров повседневного спроса
будет в значительной степени способствовать решению вопроса падения
нормы прибыли.
Таким образом, выявленные нами особенности формирования
конкурентной
стратегии
участников-организаций
рынка
товаров
повседневного спроса, во многом определяются условиями, происходящими
во внешней среде.
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МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «COMPUTER NETWORK»
В данной статье рассматриваются модели и методы оптимизации
затрат, на примере Интернет-провайдера ООО «Computer Network».
Проведена оптимизация расходов на рекламу с учетом коэффициента
сезонности, найдена зависимость оптимального размера оказания услуги
от цены и себестоимости подключения, а также даны рекомендации по
улучшению деятельности компании.
Ключевые слова: анализ иерархии, функция спроса, минимизация
затрат, увеличение прибыли.
OPTIMIZATION MODEL OF ECONOMIC ACTIVITY OF LLC
"COMPUTER NETWORK"
This model considers models and methods of optimization of costs , the
example of the ISP Ltd. "Nizhny Tagil Computer Network " . The optimization of
advertising , taking into account the seasonality factor , found the dependence of
the optimal size of the service on the price and the cost of connection costs , as
well as recommendations for improvement of the company.
Keywords: analysis of the hierarchy , the function of demand , minimizing
costs , increase profits
В современных экономических условиях неотъемлемой частью
успешной работы предприятия является анализ финансово-хозяйственной
деятельности, на основе которого руководство и другие заинтересованные
лица могут оценивать перспективы развития, финансовые риски, принимать
оптимальные управленческие решения.
Для эффективной реализации оперативного управления производством
актуальным
является
наличие
на
предприятии
разработанных
математических
моделей
оптимизации
основных
экономических
показателей.
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Целью исследования является разработка математических моделей
оптимизации показателей хозяйственной деятельности ООО «Computer
Network» и создание программ, реализующих данные математические
модели, которые помогут улучшить хозяйственную деятельность.
Для достижения поставленной цели в работе сформулированы
следующие задачи:
1) Найти оптимальное решение для увеличения прибыли, за счет
сокращения расходов на рекламу;
2) Проанализировать спрос на товар;
3) Найти оптимальный тарифный план.
В рамках нашей статьи мы предлагаем ООО «Computer Network»,
которая является одним из известных провайдеров интернета в городе
Нижний Тагил, применить следующие модели:
1) Модель анализа иерархии (для определения наиболее популярного
тарифного плана);
2) Анализ затрат на рекламу;
3) Анализ спроса.
Деятельность ООО «Computer Network» связана с предоставлением
интернета. Исходя из анализа продаж было установлено что коэффициент
сезонности в 1 квартале составил–1,12; во 2 квартале – 0,8; в 3 квартале –
1,2; в 4 квартале –0,88.
Затраты на рекламу в каждом квартале составили 40 000 руб.
Эмпирически нами была получена формула зависимости числа продаж
от коэффициента сезонности и расходов на рекламу:
Число
продаж
=
35 × коэффициент сезонности ×
√ расходы на рекламу + 3000
Цена за подключение составляет 700 руб.
Затраты на подключение составляют 450 руб.
При этом за 2015 год были получены следующие результаты.
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Месяц
Сезонность

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего
1,12
0,80
1,20
0,88

4,00

Число продаж
8 129
5 806
8 709
6 387
29 031
Выручка от реализации 5 690 080р. 4 064 343р. 6 096 514р. 4 470 777р. 20 321 713
Затраты на сбыт
3 657 908
2 612 792
3 919 187 2 874 071 13 063 958
Валовая прибыль
2 032 171
1 451 551
2 177 326 1 596 706
7 257 754
Торговый персонал
Реклама
Косвенные затраты
Суммарные затраты
Произв. прибыль
Норма прибыли

50 000
40 000
853 512
943 512
1 088 659р.
19%

Цена изделия
Затраты на изделие

70 000
40 000
609 651
719 651

70 000
40 000
914 477
1 024 477

731 900р. 1 152 849р.
18%
19%

50 000
40 000
670 617
760 617

240 000
160 000
3 048 257
3 448 257

836 089р. 3 809 498р.
19%
75%

700р.
450р.

Рисунок1 – Результаты, полученные за 2015г.
Менеджмент предприятия не учел коэффициент сезонности поэтому
распределение было поровну. На 2016 год мы предлагаем модель которая
сможет оптимизировать расходы на рекламу и повысить прибыль
предприятия.
Первым шагом мы определили бюджет на рекламу в каждом квартале,
соответствующий наибольшей годовой прибыли, с помощью метода
решения не линейных задач методом ОПГ.
Месяц
Сезонность

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего
1,12
0,80
1,20
0,88

4,00

Число продаж
8 983
4 583
10 312
5 545
29 423
Выручка от реализации 6 287 947р. 3 208 140р. 7 218 308р. 3 881 839р. 20 596 234
Затраты на сбыт
4 042 251
2 062 376
4 640 341 2 495 468 13 240 436
Валовая прибыль
2 245 695
1 145 764
2 577 967 1 386 371
7 355 798
Торговый персонал
Реклама
Косвенные затраты
Суммарные затраты

50 000
49 511
943 192
1 042 703

70 000
23 791
481 221
575 012

Произв. прибыль
Норма прибыли

1 202 992р.
19%

570 752р. 1 367 941р.
18%
19%

Цена изделия
Затраты на изделие

70 000
57 280
1 082 746
1 210 027

50 000
29 417
582 276
661 693

240 000
160 000
3 089 435
3 489 435

724 678р. 3 866 363р.
19%
75%

700р.
450р.

Рис. 2 – Бюджет на рекламу, с помощью метода ОПГ
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В соответствии с найденным решением на рекламу будет выделено 49
511 руб. в 1 квартале, 23 791 руб. во втором квартале, 57 280руб. в 3 квартале
и 29 417руб. - в 4 квартале. Прибыль увеличится с 3 809498 руб. до 3 866 363
руб. без увеличения бюджета на рекламу.
Результат: Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.
Модуль поиска решения
Модуль: Поиск решения нелинейных задач методом ОПГ
Время решения: 0,031 секунд.
Число итераций: 8 Число подзадач: 0
Параметры поиска решения
Максимальное время Без пределов, Число итераций Без пределов, Precision 0,000001
Сходимость 0,0001, Размер совокупности 100, Случайное начальное значение 0, Центральные производные
Максимальное число подзадач Без пределов, Максимальное число целочисленных решений Без пределов, Целочисленное отклонение 1%, Считать неотрицательными
Ячейка целевой функции (Максимум)
Ячейка
Имя
Исходное значение Окончательное значение
$F$14 Произв. прибыль Всего
3 809 498р.
4 044 386р.

Ячейки переменных
Ячейка
Имя
$B$10 Реклама 1 квартал
$C$10 Реклама 2 квартал
$D$10 Реклама 3 квартал
$E$10 Реклама 4 квартал

Исходное значение Окончательное значение Целочисленное
40 000
54 395 Продолжить
40 000
26 283 Продолжить
40 000
62 888 Продолжить
40 000
32 433 Продолжить

Рис.3 - Результаты
Найденное решение соответствует прибыли 4 044 386 руб. что на 178
024 руб. больше прежнего значения. Следовательно, увеличение
капиталовложений на 10% является оправданным.
Как показывали расчеты, оптимизация расходов на рекламу позволит
увеличить доход от проведения рекламных кампаний.
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1.Абрамов Ю.А. Оперативное управление производством. – М.: Знание,
2011.
2.Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебнометодическое пособие. М.: Финансы и статистика, 2011.
3.Берлянд E.П. Экономико-математические модели и методы решения
некоторых задач планирования и управления. – Автореф. дис.. канд. экон.
наук. Новосибирск, 2009.
4.Назаров А.Д. Digital marketing или как эффективно использовать
инструменты для привлечения клиентов на веб-ресурс. – BI-технологии в
оптимизации бизнес-процессов // Материалы международной научнопрактической очно-заочной конференции "BI-технологии в оптимизации
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ ИХ АНАЛИЗА
Статья посвящена сущности денежных по токов и методов их
анализа. В статье рассмотрены классификация денежных потоков ученых
и предложена авторская классификация. Также в статье представлены
методы анализа, проанализированы их недостатки и преимущества.
Ключевые слова: денежные потоки, оттоки, притоки, прямой
метод, косвенный метод анализа
CASH FLOW COMPANIES AND METHODS OF ANALYSIS
The article is devoted to the essence of the cash flow and methods of
analysis. The article deals with the classification of cash flows scientists. The
author proposed a classification. The article presents the methods of analysis,
analyzed their advantages and disadvantages.
Keywords: cash flows, outflows, inflows, the direct method, the indirect
method of analysis
Эффективность деятельности предприятий во многом зависит от их
способности аккумулировать денежные средства, непрерывности движения
денежных средств и их эффективного использования. Для многих
белорусских предприятий проблемой является дефицит денежных средств
для осуществления ими текущей и инвестиционной деятельности. Одними
из причин дефицита денежных средств являются низкая эффективность
использования и привлечения денежных ресурсов, ограниченность
применяемых при этом финансовых инструментов, технологий и
механизмов.
Вопросам сущности, инструментария и проблемам анализа,
прогнозирования денежных потоков посвящены работы И.А. Бланка, Ю.
Бригхема, Р. Л. Брейли и С. С. Майерса, Г.В Савицкой, В.В Ковалева и
других ученых.
По мнению Савицкой Г.В. денежный поток – это «непрерывный
процесс движения денежных средств во времени» [1, с. 480].
И.А. Бланк дает следующее определение денежного потока
предприятия: «денежный поток - совокупность распределенных по
отдельным интервалам рассматриваемого периода времени поступлений и
выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью,
движение которых связано с факторами времени, риска и ликвидности» [2, с.
11].
Ю. Бригхем [3, с. 82] трактует денежный поток как «фактически
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чистые денежные средства, которые приходят в фирму (или тратятся ею) на
протяжении определенного периода». Такие авторы, как Р. Л. Брейли и С. С.
Майерс определяют поток денежных средств следующим образом: «Поток
денежных средств от производственно-хозяйственной деятельности
определяется вычитанием себестоимости проданных товаров, прочих
расходов и налогов из выручки от реализации» [4, с. 104].
Таким образом, критический обзор литературных источников
относительно сущности потоков денежных средств дал возможность
выдвинуть авторский подход к определению денежных потоков, как
совокупности распределенных во времени поступлений и выплат денежных
средств, возникающих в результате осуществления хозяйственной
деятельности предприятием.
Для обеспечения эффективного управления денежными потоками
целесообразно осуществлять их классификацию по различным признакам,
методический подход к которой наиболее подробно освещен в работах И.А.
Бланка (таблица 1).
Таблица 1– Классификация денежных потоков
Классификационный признак
Виды денежных потоков
По
направленности
денежных средств

движения ‒
положительный
(приток
денежных
средств):
‒
отрицательный
(отток
денежных
средств):
По методу исчисления объема
‒
валовой денежный поток
‒
чистый денежный поток
По видам деятельности
‒
от текущей деятельности
‒
от инвестиционной деятельности
‒
от финансовой деятельности
По уровню достаточности объема
‒
избыточный денежный поток,
‒
дефицитный денежный поток
По непрерывности формирования
‒
дискретный денежный поток
‒
регулярные денежные потоки
По периоду времени
‒
краткосрочные денежные потоки (до
года)
‒
долгосрочные денежные потоки (свыше
года)
В зависимости от того, когда ‒
Пренумерандо
поступают денежные средства
‒
постнумерандо
По видам используемых валют
‒
денежные потоки в национальной
валюте;
‒
денежные потоки в иностранной валюте.
По законности осуществления
‒
легальный денежный поток,
‒
нелегальный денежный поток
Источник: [2, с. 114]

Кроме вышеперечисленной классификации, можно предложить также
деление отрицательных денежных потоков на оттоки, которые в будущем
позволят получить экономическую выгоду (оттоки, связанные с оплатой
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приобретаемых товаров и услуг для производства продукции,
приобретением инвестиционной собственности), и оттоки, которые не
приводят к получению экономической выгоды (оттоки, связанные с уплатой
штрафов). Такая классификация может использоваться при прогнозировании
и планировании денежных потоков.
Также можно предложить деление потоков на внутренние и внешние.
К внутренним потокам относятся потоки денежных средств между
структурными подразделениями, потоки, обслуживающие отношения с
персоналом и учредителями. К внешним денежным потокам можно отнести
денежные потоки по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, денежные
потоки, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей,
реализацией продукции потребителю. Возможна и классификация денежных
потоков по признаку возможности предвидения на предвидимые и
непредвидимые. К предвидимым потокам можно отнести потоки, связанные
с приобретением материалов, из которых будет изготовлена продукция, в
результате реализации которой будет получена выручка, а также потоки,
связанные с уплатой налогов. Непредвидимые потоки денежных средств
включают, к примеру, потоки, связанные с ликвидацией чрезвычайных
ситуаций. Можно также поделить денежных потоков по степени
рискованности на денежные потоки, связанные с рискованной
деятельностью (например, с реализацией инвестиционных проектов,
вложение средств в новые виды деятельности), и денежные потоки, не
связанные с рискованной деятельностью.
Классификация денежных потоков по различным признакам
используется при анализе денежных потоков. Анализ денежных потоков
является важным элементом управления предприятием, так как от объемов и
скорости движения денежного оборота, эффективности управления зависят
платежеспособность и ликвидность предприятия. Основной целью анализа
денежных потоков является выявление уровня достаточности денежных
средств, необходимых для нормального функционирования предприятия и
определение эффективности и интенсивности их использования в процессе
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
В анализе денежных потоков выделяют два метода: прямым и
косвенным.
При прямом методе анализа оттоки и притоки по видам деятельности
отражаются в суммах, реально поступивших в кассу и на счета предприятия.
Прямым методом рассчитываются показатели формы № 4 годовой
бухгалтерской отчетности «Отчет о движении денежных средств».
Денежный поток на конец периода определяется как разница между всеми
притоками средств на предприятии по трем видам деятельности и их
оттоками. Остаток денежных средств на конец периода определяется как их
остаток на начало периода с учетом потока денежных средств за данный
период.
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Косвенный метод анализа более предпочтителен для аналитических
целей, так как позволяет определить отклонение финансового результата от
чистого денежного потока. При косвенном методе основой для расчета
является нераспределенная прибыль, а также изменения активов и пассивов
предприятия.
Оба способа имеют как преимущества, так и недостатки, которые
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Достоинства и недостатки методов анализа денежных потоков
Способ
Прямой
метод

Достоинства
позволяет определить основные источники
поступлений
и
выплат,
что
помогает
сконцентрировать
внимание
на
наиболее
значимых источниках поступления и выбытия
денежных средств;
устанавливает зависимость между выручкой и
объемом производства,
может использоваться при принятии оперативных
управленческих решений для обеспечения
достаточности
денежных
средств
при
осуществлении
платежей
по
текущей
деятельности;
позволяет
использовать
данные
для
прогнозирования денежных потоков.
Косвенный наглядно показывает взаимосвязь чистого
метод
финансового потока и чистого финансового
результата;
позволяет
проследить
направления
использования полученных денежных средств;
с помощью данного метода можно выявить
проблемы в деятельности предприятия, которые
приводят к отвлечению денежных средств из
оборота, и определить пути решения этих
проблем.

Недостатки
не устанавливает зависимости
меду полученной прибылью
(убытком) и величиной
чистого денежного потока, не
позволяет выявить причины
изменения остатка денежных
средств.

является очень трудоемким и
требует для его проведения
данных
не
только
из
официальной
финансовой
отчетности, но и внутренних
документов (Главной книги),
что
затрудняет
его
осуществление для внешних
пользователей.

На белорусских предприятиях как правило используется прямой метод
анализа, используемый при составлении отчета о движении денежных
средств. Однако, как видно из таблицы 2, в аналитических целях более
целесообразно использовать косвенный метод, поэтому можно
порекомендовать предприятиям наряду с составлением отчета о движении
денежных средств прямым методом в рамках обязательной бухгалтерской
отчетности, также составлять отчет о движении денежных средств
косвенным методом для управленческих целей.
Таким образом, деятельность предприятия невозможна без движения
денежных средств, а эффективность этой деятельности зависит от
способности предприятия генерировать и аккумулировать денежные
средства, непрерывности их движения и эффективного использования.
Эффективное управление денежными потоками способствует достижения
главной цели любого предприятия – максимизации прибыли.
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Аннотация. В статье предложен механизм оценки системы
управления предприятием. Основываясь на экспертном методе, были
предложены критерии оценки и разработана модель, позволяющая наглядно
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На современном этапе развитие предприятия – это слаженная работа
всех звеньев, которая обеспечивается эффективной системой управления.
Под управлением необходимо понимать достижение целей
предприятия под средством воздействия на работников. Данный принцип
базируется на перенятие опыта управления у различных предприятий.
Для определения слабых сторон в управлении предприятием,
необходимо разработать систему оценки, которая позволит определить,
насколько эффективна деятельность.
Для реализации своих функций система управления должна быть
направлена на достижении целей предприятия. Оценку системы управления
на предприятии мы предлагаем проводить, используя следующие критерии:
 целесообразность структуры управления;
 эффективность системы целей предприятия;
 эффективность стратегии предприятия;
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 продуктивность работы аппарата управления предприятия;
 эффективность системы информации предприятия;
 уровень организационной культуры;
 содержание и организацию процесса управления [2].
Для каждого критерия необходимо определить набор параметров и
определить их значимость (таблица 1). Экспертами должны выступать
ведущие специалисты предприятия. Для оценки необходимо выбрать не
менее 5 экспертов.
Таблица 1 – Параметры критериев оценки системы управления
предприятием
Критерий

Целесообразность
структуры
управления

Эффективность
системы
целей
организации

Параметры
Соответствие объекта управления
Соответствие принципов управления
Степень централизации (децентрализации)
Соответствие объему и сложности работ численности и
состава работников
Соответствие средней норме управляемости
Сбалансированность
распределения
прав
и
ответственности
Специализация и функциональная замкнутость
Миссия
Наличие целей

0,2
0,1
0,1
0,1
0,4
0,6

Работа подразделения стратегического планирования и
управления в организации
Эффективность
Соответствие стратегии требованиям внешней среды
стратегии
организации
Соответствие стратегии требованиям внутренней среды
Осуществимость и гибкость стратегии
Профессиональные и личные качества управленческих
работников
Продуктивность
работы аппарата Надежность аппарата управления
управления
Оперативность принятия управленческих решений
организации
Уровень квалификации работников
Гибкость аппарата управления
Информационное обеспечение в организации
Документооборот
Эффективность
Достоверность информации
системы
информации
Система информационной безопасности
организации
Информационная осведомленность
Техническая оснащенность информационных процессов
Система общеорганизационных ценностей
Социально-психологический климат
Корпоративный стиль
Уровень
организационной
Уровень трудовой этики
культуры
Осознание сотрудниками себя и своего места в
организации
Коммуникации
Планирование
Уровень
организации
Организация
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Значимость
0,2
0,2
0,1

0,3
0,25
0,25
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,15
0,15
0,1
0,2
0,2
0,2
0,15
0,15
0,2
0,1
0,15
0,15
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процесса
управления

Координация
Мотивация
Контроль
Аналитика
Использование современных методов, инструментов при
принятии решений

0,15
0,15
0,15
0,15
0,1

Источник: составлено автором с помощью [1]
Для оценки каждого параметра рассчитывается средневзвешенная
оценка:
𝑛𝑣
𝑂 = ∑𝑛𝑖=1 𝑖
(1)
𝑛
где n - количество экспертов, чел.;
ni - оценка эксперта (от 0 до 5);
v - значимость критерия.
Сумма средневзвешенных оценок – это комплексная оценка
эффективности каждого критерия системы управления.
Для наглядного представления полученных оценок, предлагается
использовать модель, которая позволит увидеть, насколько система
управления исследуемого предприятия будет отличаться от «идеальной
модели» (рис. 1).

Рисунок 7 – Модель комплексной оценки системы управления
предприятием
На рис. 1 представлена идеальная модель комплексной оценки.
Оценивая систему управления предприятием, необходимо определить на
какие критерии должно быть обращено внимание для принятия правильных
управленческих решений. Далее, руководство предприятия принимают
меры, которые будут способствовать увеличению эффективности
управления.
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Главным на сегодняшний день является оперативность предприятий,
которая
способствует
быстрому
реагированию
во
времена
неопределенности.
Оценка системы управления на предприятии экспертным методом,
позволяет не только выявить слабые стороны в управлении, но и позволяет
оценить, насколько аппарату управлению важно развитие предприятия и как
оно восприимчиво к кризису, который в наше время является неотъемлемой
частью.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В основе принятия решений по инновационной деятельности лежит
оценка эффективности предполагаемых проектов, которая ведется по
определенному набору критериев. Определение значений параметров
эффективности нововведений позволяет оценить анализируемый
инновационный проект с позиций приемлемости для дальнейшего
рассмотрения. Кроме того, возникает возможность произвести
сравнительную оценку нескольких конкурирующих инновационных проектов
и их ранжирование. Появляется возможность осуществить выбор
совокупности инновационных проектов, обеспечивающих заданное
соотношение эффективности и риска, что безусловно является
актуальным в современных рыночных условиях.
Ключевые слова: оценка инноваций, экономическая эффективность,
инновационный проект, методы оценки эффективности.
The basis for making decisions on innovation activities is the assessment of
the effectiveness of proposed projects being done on a certain set of criteria.
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Determining the values of parameters of efficiency of innovations allows us to
estimate the analyzed innovative project from the standpoint of admissibility for
further consideration. In addition, there is a possibility to make a comparative
evaluation of several competing innovative projects and their ranking. Enables the
selection of a set of innovative projects that provide a specified balance of
efficiency and risk, which certainly is relevant in today's market conditions.
Keywords: evaluation of innovation, economic efficiency, innovative
project, methods of performance evaluation.
Оценка эффективности нововведений является очень ответственным
шагом принятия инвестиционного решения. От результатов данного
решения в большой степени зависит уровень внедрения инновации. А
объективность и достоверность полученных результатов во многом
определены используемыми методами оценки. В связи с чем немаловажно
разобрать существующие методические подходы к оценке эффективности
инновационных проектов и определить вероятности их применения с целью
оптимального выбора среди имеющихся вариантов инновационной
деятельности.
Необходимость оценки эффективности инновационных проектов
возникает в следующих ситуациях:
 существует масса инновационных проектов в различных областях
деятельности компании, различных производственных подразделениях, и
тогда встает задача о приоритетности их финансирования;
 на начальной стадии разработки инновационного проекта в
проектно-целевой команде появляется несколько альтернативных проектов
по осуществлению инновационной идеи и встает вопрос о выборе наиболее
результативного проекта;
 на
заключительной
стадии
принятого
к
воплощению
инновационного проекта для рассмотрения его эффективности. Эта ситуация
наиболее простая, так как анализ эффективности реализованного
нововведения осуществляется сравнением плановых и фактических
показателей. Нововведение будет считаться эффективным, если достигнуты
поставленные задачи и количественные экономические показатели
соответствуют запланированным.
В основе оценки эффективности инновационного проекта лежит
сравнительный анализ объема имеющихся инвестиций и будущих денежных
поступлений. Сравниваемые величины принадлежат чаще всего к различным
временным периодам. Вследствие этого наиболее важным вопросом в этом
случае является сравнение доходов и затрат, а затем приведение их в
сопоставимый вид.
Причинами приведения в сопоставимый вид (т.е. дисконтирования)
могут быть инфляция, нежелательная динамика инвестиций, падение
промышленного производства, различные горизонты прогнозирования,
изменения в налоговой системе и т.д.
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В связи с чем, методы оценки эффективности инновационного проекта
классифицируют по двум направлениям, основанных на дисконтированных
и учетных оценках. [4]
Так, методами оценки эффективности инновационного проекта,
основанными на учетных оценках, являются:
 период окупаемости;
 коэффициент эффективности инвестиций;
 коэффициент покрытия долга.
Методы оценки эффективности инновационного проекта, основой
которых являются дисконтированные оценки, значительно более точны, так
как учитывают различные виды инфляции, изменения процентной ставки,
нормы доходности и т.д. К ним относят:
 метод индекса рентабельности (PI);
 чистую стоимость, или «чистый дисконтированный доход» (NPV);
 внутреннюю норму доходности (IRR).

Рис. 1 – Методы оценки эффективности инновационного проекта
Метод окупаемости инвестиций является очень распространенным, но
его главный недостаток – он не учитывает будущую стоимость денег с
учетом дохода следующего периода, а соответственно подразумевает
неприменимость дисконтирования. В условиях инфляции, резких колебаний
ставки процента и низкой нормы внутренних накоплений компании в
реальной экономике этот способ недостаточно точен.
Важно обратить внимание на методику расчета коэффициента
эффективности инвестиций, рассматриваемого как средний показатель
прибыльности за весь период реализации проекта. Этот показатель
рассчитывается как отношение среднегодовой прибыли к среднегодовой
величине капиталовложений.
Коэффициент покрытия долга представляет собой отношение суммы
чистого дохода за определенный период к сумме долговых обязательств за
тот же период. Вычисление данного показателя является одним из способов
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оценить, может ли фирма возместить свои долговые обязательства. Если
значение этого параметра меньше единицы, то это может свидетельствовать
о финансовых проблемах организации.
Следует отметить, что все эти показатели не учитывают временную
составляющую денежных потоков. Они не сочетаются с факторным
анализом и динамикой денежных потоков в экономической реальности.
Вследствие этого наиболее точно можно оценить инновационный проект,
применяя методы, сформированные на дисконтированных оценках.
Индекс рентабельности ориентирован на рассмотрение отношения
суммы приведенных эффектов к величине приведенных капитальных
вложений:
1
1
PI = ∑N
,
(1)
n=0(R n − Sn )
n
Kn

(1+r)

где PI – индекс доходности;
K n – капитальные вложения в n–м году, руб.;
R n – результаты (доход) в n–м году, руб.;
Sn – затраты, осуществляемые в n–м году, руб.;
n – горизонт расчета, годы;
r – коэффициент, или норма дисконта.
Если PI >1, то проект рентабелен; а если PV <1, то проект
неэффективен.
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) рассчитывается как сумма
текущих эффектов за весь расчетный период, при этом величина дисконта
может быть постоянной или переменной:
1
NPV = ∑N
,
(2)
n=0(R n − Sn )
n
(1+r)

где NPV – чистая текущая стоимость проекта;
R n – результаты на n–м шаге, руб.;
Sn – затраты на n–м шаге, руб.;
n – горизонт расчета, годы;
r – коэффициент, или норма дисконта.
Эффективность проекта рассматривается при заданной норме дисконта
r на основании значений данного показателя: чем он больше, тем
эффективнее проект. При NPV <1 проект неэффективен. [5]
Внутренняя норма доходности выявляет ту норму дисконта, при
которой величина приведенных эффектов равна величине приведенных
капитальных вложений. Инновационный проект будет признан
эффективным, если IRR равна или больше нормы дохода на капитал,
необходимой инвестору.
В качестве примера, рассмотрим внедрение организационноуправленческой
инновации
по
совершенствованию
управления
взаимоотношениями с клиентами в тренинговую фирму. Доход от
реализации проекта, инвестиционные и текущие затраты представлены в
таблице 1.
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Доход от реализации проекта будет складываться из сокращения
затрат на персонал, увеличения числа потенциальных клиентов, устранения
потерь существующих клиентов. Текущие затраты проекта включают в себя:
затраты на аренду использования системы и тех. обслуживание системы.
Инвестиционные затраты складываются из первоначального обследования и
разработки технического проекта на внедрение, реинжиниринга и
проектирования новых бизнес-процессов и документооборота, настройки
системы, обучения и поддержки.
Таблица 1.
Доходы от реализации проекта
Инвестиционные затраты
Текущие затраты

В месяц
125750
40490

В год
1509000
350000
485880

Для определения дисконтированного денежного потока необходимо
использовать ставку дисконтирования, которая равна рентабельности
активов тренинговой компании, составляющей примерно 18%. Основные
технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Технико-экономические показатели системы
Месяц
Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

Доходы

0

125750

125750

125750

125750

125750

125750

125750

125750

125750

125750

125750

1383250

Текущие затраты

0

40490

40490

40490

40490

40490

40490

40490

40490

40490

40490

40490

445390

Инвестиционные
затраты

350000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350000

Итого

-350000

85260

85260

85260

85260

85260

85260

85260

85260

85260

85260

85260

587860

Коэффициент
дисконтирования

1

0,847

0,718

0,609

0,516

0,437

0,37

0,314

0,266

0,225

0,191

0,162

5,656

ЧДД

-350000

72215

61217

51923

43994

37259

31546

26772

22679

19184

16285

13812

46886

Денежный поток
проекта

-350000

-277785

-216568

-164645

-120651

-83392

-51846

-25074

-2395

16789

33074

46886
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Таким образом, внедрение организационно-управленческой инновации
в тренинговую компанию является экономически оправданным, поскольку
чистый дисконтированный доход положительный, а срок окупаемости
проекта составляет всего 9 месяцев.
100000
50000
0
0

2

4

6

8

10

12

-50000
-100000
-150000
-200000
-250000
-300000
-350000
-400000

Рис. 2 – Денежный поток инновационного проекта для тренинговой
фирмы
Можно сделать вывод, что верный выбор метода оценки
эффективности инновационного проекта обеспечивает результативность и
обоснованность принимаемых решений в управлении и содействует
успешной реализации инновационного развития компании. Необходимо
отметить, что выбор метода оценки эффективности новшества
обусловливается конкретными целями и задачами инновационной политики
предприятия. Применение комплексного оценочного инструментария может
привести к ускорению внедрения инноваций в современных условиях.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ РЕСТОРАН-БАРА T.G.I
FRIDAYS В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Аннотация. Сегодня в условиях жесткой конкуренции и высокой
турбулентности среды предприятиям для успешного ведения бизнеса
необходимо постоянно изучать потребности своих клиентов, т.е.
проводить маркетинговые исследования. Данная статья посвящена
исследованию потребностей посетителей конкретного ресторан-бара. В
ходе исследования выстраивается иерархия потребностей, и предлагаются
мероприятия для их удовлетворения.
Annotation. Today in the face of fierce competition and high turbulence
environment companies must constantly study the needs of its customers for a
successful business. This article is devoted to research the needs of visitors to a
particular restaurant-bar. The study builds up a hierarchy of needs and proposes
measures to address them.
Ключевые слова: потребности, удовлетворенность, контентанализ, анкетирование, маркетинговые решения.
Keywords: needs, satisfaction, content analysis, questionnaire, marketing
solutions.
В условиях рыночной экономики и находясь под постоянных влиянием
внешних и внутренних факторов, преимущества получают компании,
которые лучше знают потребности своих клиентов и производят товары и
услуги, способные удовлетворить эти потребности. Но рынок динамичен,
потребности людей также меняются, поэтому фирмы, чтобы получить
желаемую прибыль, должны постоянно отслеживать изменения
конъюнктуры рынка, т.е. проводить маркетинговые исследования.
В данной статье в качестве объекта исследования рассматривается
ресторан-бар T.G.I Fridays в г. Екатеринбург, который относится к барам,
имеющим американскую направленность. TGI Fridays фокусируется на том,
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чтобы предоставить гостям во всем мире все лучшее, что есть в
Американской культуре.
До начала проведения исследования была проведена беседа с
сотрудниками ресторана и предоставлены статистические данные
директором ресторана о посещаемости заведения в 2015 и 2016 гг. И было
выявлено, что посещаемость заведения в 2016 г. снизилась по сравнению с
2015 г. в среднем на 13,5 %. Данное обстоятельство послужило причиной
проведения настоящего исследования.
Цель исследования: определить какой тип потребностей при
посещении ресторан-бара T.G.I. Fridays оказывает наибольшее влияние на
удовлетворенность посетителей.
Задачи исследования:
1.
Проанализировать потребности посетителей ресторан-бара T.G.I
Fridays.
2.
Изучить вторичную информацию о ресторан-баре T.G.I Fridays
для определения круга причин, являющихся источником проблемы.
3.
Провести контент-анализа.
4.
Провести анкетирование клиентов T.G.I Fridays.
5.
Проанализировать полученные данные и интерпретировать их.
Рассмотрим классификацию потребностей А. Маслоу [1]. Он
формулирует пять основных групп потребностей, утверждая, что данные
группы потребностей стоят именно в указанной иерархии, и без
удовлетворения физиологических потребностей невозможно удовлетворение
последующих вышестоящих групп потребностей:
1)
Физиологические – еда, сон, отдых, воздух и т.д.
2)
Экзистенциальные – здоровье, комфорт, стабильность,
постоянство условий жизни;
3)
Социальные – социальные связи, общение, привязанность, забота
о других и внимание к себе, совместная деятельность;
4)
Престижные – самоуважение, уважение со стороны других,
признание, достижение успеха;
5)
Духовные – познавательные, эстетические и самoактуализация.
Данная классификация потребностей будет удобна для исследования,
т.к. потребности сгруппированы в наиболее четко разграниченные группы,
подходящие под различные потребности, удовлетворяемые в пунктах
общественного питания, а именно ресторанах.
В ходе работы, опираясь на пирамиду потребностей А. Маслоу и
собственное мнение, были выдвинуты следующие гипотезы:

Удовлетворение физиологических потребностей посетителей в
наибольшей степени влияет на их посещаемость ресторан-бара T.G.I Fridays;

Удовлетворение экзистенциальных потребностей посетителей в
наибольшей степени влияет на их посещаемость ресторан-бара T.G.I Fridays;
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Удовлетворение социальных потребностей посетителей в
наибольшей степени влияет на их посещаемость ресторан-бара T.G.I Fridays;

Удовлетворение престижных потребностей посетителей в
наибольшей степени влияет на их посещаемость ресторан-бара T.G.I Fridays;

Удовлетворение духовных потребностей посетителей в
наибольшей степени влияет на их посещаемость ресторан-бара T.G.I Fridays.
В качестве метода анализа вторичной информации был выбран
контент-анализ. Он представляет собой достаточно строгий метод
качественно-количественного анализа содержания документов в целях
выявления или измерения социальных фактов и тенденций, отраженных
этими документами [2]. Особенность его состоит в том, что он изучает
документы в их социальном контексте.
Данный метод будет совершеннее и результативнее, чем
традиционный анализ, т.к. он является более экономичным по времени,
носит объективный характер, а не субъективный характер (при его
проведении происходит опора исключительно на отзывы посетителей TGI
Fridays, а не на свои собственные, как это происходит при традиционном
анализе) [3].
В ходе проведения контент-анализа было выявлено, что иерархия
потребностей не соответствует последовательности предложенной А.
Маслоу. Иерархия по первым трем видам потребностей сохраняется
относительно
А. Маслоу, а именно, первостепенными являются
физиологические потребности (724 упоминания), затем экзистенциальные
(432 упоминания) и следом социальные (381 упоминание), однако
местоположение духовных (354 упоминания) и престижных (186
упоминания)
потребностей
не
совпадает
с
предложенной
последовательностью.
В качестве метода сбора первичной информации было выбрано
анкетирование. Анкетирование представляет собой письменную форму
опроса, осуществляемого вне непосредственного контакта с респондентом
[4].
Данный метод обладает следующими преимуществами: дешевизна и
быстрота метода. Также анонимность респондентов повышает достоверность
информации.
В ходе проведения анкетирования было выявлено, что:
Для посетителей в возрасте от 18 до 27 лет присуща следующая
последовательность потребностей: Социальные – Духовные – Престижные –
Экзистенциальные – Физиологические.
Для посетителей в возрасте от 28 до 38 лет присуща следующая
последовательность
потребностей:
Социальные
–
Духовные
–
Физиологические – Престижные – Экзистенциальные.

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1748

Подводя итог, необходимо отметить, что в обоих возрастных
диапазонах
удовлетворение
социальной
потребности
является
первостепенной.
В ходе исследования было выяснено, что первичными потребностями
посетителей ресторан-бара T.G.I Fridays являются физиологические и
социальные потребности. Именно их нужно удовлетворять в первую очередь
для того, чтобы посещаемость заведения повышалась. Для этого следует
принять следующие маркетинговые решения:

Стратегические:
повысить
посещаемость
за
счет
удовлетворенности.

Тактические: повысить удовлетворенность физиологических и
социальных потребностей.

Оперативные:
Для повышения удовлетворенности физиологических потребностей
необходимо:
1)
увеличить порции блюд до первоначального размера, которые
были при открытии ресторана;
2)
контролировать
соблюдение
четких
стандартов
по
приготовлению напитков и блюд в баре и на кухне;
3)
повышать квалификацию сотрудников за счет проведения
тренингов;
4)
регулярно и своевременно обновлять основное меню и
разрабатывать сезонные спец. предложения;
5)
контролировать своевременную проверку чек-листов уборных
комнат, рассмотреть варианты по расширению площади уборных комнат.
Для повышения удовлетворенности социальных потребностей
необходимо:
1)
увеличить заинтересованность обслуживающего персонала за
счет материальной и нематериальной мотивации;
2)
наладить командную работу за счет сплочающих тренингов и
корпоративных праздников;
3)
создать благоприятные условия для развития сотрудников;
4)
увеличить количество мест у барной стойки;
5)
контролировать соответствие громкости музыки стандартам
ресторана в утреннее и вечернее время;
6)
создать VIP-зоны;
7)
проводить конкурсные мероприятия для взаимодействия
посетителей между собой.
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИДЕРСТВА:
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: Статья посвящается рассмотрению сущностных
характеристик лидерства как необходимого элемента современной
системы управления и корпоративной ценности. Проанализированы
основные требования, предъявляемые руководителю организацией как
лидеру организации. Авторами сделан обзор тренинга «Лидерство»,
результаты которого направлены на укрепление управленческих
компетенций руководителей организаций и формирование лидерского
потенциала.
Ключевые слова: система управления организацией; лидерство,
лидерский потенциал, руководитель, компетенции, лидер.
Abstract. The article is devoted to the consideration of the essential
characteristics of the leadership as a necessary element of the modern
management system and the corporate value. The main requirements imposed on
the head by the organization as to the leader of the organization are analyzed by
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authors. The authors have provided an overview of the training called
"Leadership" the results of which are aimed at strengthening the management
skills of heads of organizations and the formation of leadership potential.
Keywords: management system; leadership, leadership potential, the head,
competence, the leader.
Актуальность рассмотрения сущностных характеристик лидерства
вытекает как из современных тенденций развития научного знания, так и из
потребностей практики управления современными организациями. В
условиях нестабильности политических, социально-экономических и
социокультурных процессов все более значимой становится проблематика
поиска
направлений
эффективного
управления
организациями.
Значительную роль играет лидер организации, способный обеспечить не
только стабильное развитие, но достижение высоких результатов. Особое
положение среди различных видов лидерства занимает организационное
лидерство, т.к. лидер – это ключевая фигура любой организации.
Лидерство заложено в самой человеческой природе и возникает в
результате общения и взаимодействия индивидов. История развития
человеческого общества показывает, что ведущая роль в общественной
жизни принадлежала более опытным и образованным людям, обладающих
лидерскими качествами. Общество испытывает объективную потребность в
лидерстве, и эта потребность не может не реализоваться. Вместе с тем,
лидерство – это явление многоаспектное.
Одним из аспектов трактовки понятия лидерства является его
рассмотрение как процесса влияния, направленного на достижение целей
организации путем повышения активности всех ее членов (Р. Стогдилл).
Данный подход, на наш взгляд, отражает управленческую природу
лидерства, а управление на основе лидерства позволяет руководству
компании справляться с нестабильностью внешней бизнес-среды. Чем
серьезней вызов, тем более настоятельна потребность в лидерских
компетенциях руководителя организации, перед которым стоят следующие
первоочередные задачи:

стать генератором инноваций, провоцируя постоянные
изменения на рынке, обеспечивая конкурентное преимущество;

подготовить условия, в которых сотрудники стремятся стать
частью организации, а не просто работать на нее;

достичь необходимого уровня энергии и мобилизовать персонал
для адекватного ответа на вызов;

в условиях неопределенности создать видение будущего, цель,
задать фокус приложения сил;

сформировать среду, в которой сотрудники хотят, а не должны
трудиться;

добиться от коллектива неординарных результатов путем
эмоциональной поддержки, предоставления сотрудникам возможности
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личностного и профессионального развития.
Совокупность черт руководителя организации, которые позволяют ему
успешно решить данные задачи, можно определить как его сущностные
характеристики, как лидера организации. Из этого следует, что
руководители организации должны обладать как компетенциями менеджера,
так и развитым лидерским потенциалом. Данное требование адресовано не
только высшим управленцам: умение проявлять инициативу и вести за собой
- задача для менеджеров всех звеньев1, поскольку на каждом структурном
уровне организации есть свои ситуации вызова и неопределенности,
требующие как от руководителей, так и от рядовых сотрудников лидерской
состоятельности. Именно крупные компании принимают решения развивать
лидерский потенциал не только у управленцев высшего и среднего звеньев,
но и у персонала, который составляет кадровый резерв организации.
В настоящее время все больше компаний, работающих в условиях
жесткой конкуренции и рыночной неопределенности, включают лидерство в
число корпоративных ценностей, а перечень компетенций, которыми должен
обладать
руководитель,
пополнился
лидерскими
компетенциями.
Исследователи, обобщая практику лидерства, указывают на то, что к
руководителям
организаций
предъявляются
высокие
требования,
реализовать которые может только лидер. К их числу относят такие
требования, как:

определять направление, стратегическую перспективу развития
организации (своего подразделения);

быть инициатором инноваций и изменений;

выводить компанию (подразделение, отдельных сотрудников) на
вершины эффективности и производительности;

вдохновлять персонал на достижение значимых целей;

оказывать позитивное влияние, управлять отношениями и
эмоциональным климатом в коллективе;

организовывать эффективную работу команды2.
Наличие данных требований со стороны работодателей отражает
общую закономерность развития современного бизнеса: чем выше уровень
конкуренции и скорость изменений во внешней среде, тем больше компании
ориентированы на постановку лидерства в центр системы управления
организацией в целом.
Из признания факта значительного роста влияния лидерства на
эффективность деятельности всей компании следует, что для организации
всех форм собственности настоятельной потребностью выступает
Денисов С.Б., Корешков О.В., Платонова Е.Д., Федотова О.Д., Менеджер в системе специализированного
менеджмента: кто он и как его подготовить?// Современные исследования социальных проблем
(электронный научный журнал). Красноярск: Научно-инновационный центр, 2012. № 10(18). URL:
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/10/platonova.pdf
2
Черепанова Н.В. Этика лидерства в современном управлении / Н. Черепанова, Л. Тухватулина // Известия
Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2012. – Том 321. - №6. – С. 66-71
1
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формирование и развитие лидерских черт руководителей. Одним из
проверенных и действенных бизнес - технологий выступает проведение
бизнес - тренингов. Привлекательность данной технологии в том, что за
достаточно короткое время руководители получат интенсивную
теоретическую подготовку и формируют практические навыки лидеров.
Обобщение опыта проведения бизнес-тренинга, условно названного
«Лидерство»,
показывает
не
только
значительное
укрепление
управленческих компетенций в сфере лидерства у действующих
руководителей, но и формирование лидерского потенциала у сотрудников,
включенных в кадровый резерв на выдвижение ( резервистов). В процессе
тренинга условное назначение на руководящую должность потребовало от
резервистов в максимально короткие сроки наладить контакт с коллегами и
проявить лидерские качества, которые необходимы для принятия сложных и
даже нестандартных решений в крайне жестких ситуациях, когда под
угрозой могли быть не столько бизнес-интересы, сколько человеческие
жизни.
Данный
тренинг
предполагает
укрепление
и
внедрение
управленческих компетенций в корреляции с индивидуальными планами
развития кадрового резерва и условиями конкретной работы3. Для
достижения упорядоченности, согласованности, эффективности управления
персоналом сотрудники овладевают функциями «лидерского» менеджмента
согласно индивидуальному плану развития, а для действий в сложных,
нестандартных ситуациях - навыками лидерства, участвуя в тренингах4.
При планировании и проведении бизнес-тренинга «Лидерство»»
необходимо учитывать то, что лидерская компетенция формируется и
развивается, в первую очередь, через практическую деятельность в условиях,
максимально приближенным к потребностям конкретной организации.
Теоретическая подготовка на этапе, который предшествовал практическому
этапу, необходима как база и фундамент, на котором руководитель-участник
получает пока несформированные практикой знания. Он мысленно
формирует и отчасти совершенствует свою лидерскую компетенцию,
получая информацию о концептуальных основах лидерства.
На тренинге резервисты смогли отработать новые модели поведения
лидеров с целью формирования и развития своего лидерского потенциала.
Это позволило им аккумулировать уже имеющийся опыт и, в то же время,
развиваться дальше, применяя в дальнейшей работе полученные знания и
навыки.
Бизнес-тренинг «Лидерство» проходит по трехдневной программе. Как
правило, принимают участие 2 группы по 16 человек: представители
См. Авдеев П.С. Организационное лидерство: обзор теории черт / П. Авдеев // Гуманитарные научные
исследования. – 2014. - №10(38). – С. 100-107
4
Под «лидерским» менеджментом понимается специализированный вид
менеджмента, который
демонстрируют сотрудники в процессе проведения бизнес-тренинга «Лидерство».
3

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1753

кадрового резерва компании и руководители, недавно назначенные из
состава мобильного резерва, включая сотрудников психологической службы
и службы управления персоналом. Для продвижения по карьерной лестнице
сотрудникам данных служб крайне необходимо развивать навыки лидеров и
умения оказывать лидерское влияние на коллектив и аппарат управления
организацией.
При планировании и проведении бизнес - тренинга необходимо
учитывать фактор организационной культуры, поскольку индивидуальные
изменения, происходящие с сотрудниками, могут не только создавать новые
условия для ее развития, но и противоречиво влиять на формирование новых
лидерских черт менеджмента и резервистов. В связи с этим задача
специалистов по управлению персоналом - создать благоприятную среду для
применения сотрудниками новых знаний и навыков. Это достигается,
прежде всего, привлечением к работе действующих руководителей и
мероприятиями по посттренинговому сопровождению, направленному на
развитие необходимых компетенций.
В настоящее время практика посттренингового сопровождения
эмпирически «нащупала» цикличную схему, в которую включается работа
по индивидуальным планам развития резервистов и постоянная оценка
лидерских черт и качеств. Об эффективности наличия и ценности данной
схемы свидетельствуют исследования отечественных специалистов5.
Согласно положительным отзывам участников бизнес-тренинга в
процессе реализации его целевых установок ими были пересмотрены
понятия, характеризующие содержательную сторону лидерства, и
сформировано новое отношение к содержанию сущностных характеристик
лидерства. Кроме того, бизнес-тренинг существенно скорректировал
восприятие феномена лидерства у руководителей на всех уровнях
управления. До проведения бизнес-тренинга резервисты устойчиво
связывали лидерство с выдающимися личностными качествами отдельных
известных в истории управленцев (Б. Гейтс, Г. Форд, А. Файоль и др.) .
Однако в посттренинговый период большинство участников стали понимать,
что к лидерству надо относится как к инициативному и ответственному
поведению, в том числе, в непривычных и неординарных ситуациях,
вызывающее доверие и энтузиазм у последователей6.
Одним из положительных выводов для участников бизнес-тренинга
стало разграничение «типовых» функций менеджмента и ситуаций, в
которых руководитель должен оказывать лидерское влияние на коллектив.
Самоанализ участников бизнес - тренинга позволил более четко
выявить собственный лидерский потенциал и перспективы его развития в
Белов В.В. Проблема организационного лидерства: акмеологический подход / В. Белов // Вестник
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2014. – Том 5. - №1. – С. 40
6
Евтихов О.В. Лидерский потенциал руководителя: специфика, содержание и возможности развития:
монография / О.В. Евтихов. - Красноярск: СибЮИ МВД России, 2011. – 288 с.
5
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конкретной организации. В результате участники определили параметры
своего лидерского потенциала (ценности, личностные качества, навыки,
умения), выявили сильные стороны, определили недостатки и резервы
развития. Каждый руководитель получил возможность оценить свою
лидерскую позицию в коллективе на данный момент и запланировать шаги,
позволяющие в дальнейшем укрепить и повысить свой рейтинг в области
лидерства.
Помимо получения теоретических знаний и практических навыков
полезность бизнес - тренинга для резервистов проявилась в том, что
позитивные отзывы участников и руководителя бизнес - тренинга помогли
двум его участникам подняться по карьерной лестнице и занять более
высокие руководящие должности в сравнительно короткий промежуток
времени после его окончания. По словам вновь назначенных руководителей
знания и умения, полученные на бизнес - тренинге помогли им быстрее
адаптироваться в сложившейся ситуации, начать конструктивное
взаимодействие с коллективом, эффективно решая разного рода задачи.
На практике нашло подтверждение положение о наличии у лидера
власти, которая позволяет ему осуществлять контроль над другими
сотрудниками в целях достижения успеха целой организацией.
Таким образом, по нашему мнению, можно сделать вывод о том, что
определить оптимальный путь к успеху и реализовать свою миссию
организация может при наличии лидера с ярко выраженными лидерскими
характеристиками. В ситуациях, требующих изменений, эффективность
управленческой
деятельности
зависит
от
сформированного
организационного лидерства и умения лидера использовать власть для
достижения поставленных целей и задач.
Использованные источники:
1.Авдеев П.С. Организационное лидерство: обзор теории черт / П. Авдеев //
Гуманитарные научные исследования. – 2014. - №10(38). – С. 100-107
2.Белов В.В. Проблема организационного лидерства: акмеологический
подход / В. Белов // Вестник Ленинградского государственного университета
им. А.С. Пушкина. – 2014. – Том 5. - №1. – С. 40-50
3.Денисов С.Б., Корешков О.В., Платонова Е.Д., Федотова О.Д., Менеджер в
системе специализированного менеджмента: кто он и как его подготовить?//
Современные исследования социальных проблем (электронный научный
журнал). Красноярск: Научно-инновационный центр, 2012. № 10(18). URL:
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/10/platonova.pdf
4.Евтихов О.В. Лидерский потенциал руководителя: специфика, содержание
и возможности развития: монография / О.В. Евтихов. - Красноярск: СибЮИ
МВД России, 2011. – 288 с.
5.Черепанова Н.В. Этика лидерства в современном управлении / Н.
Черепанова, Л. Тухватулина // Известия Томского политехнического
университета. Инжиниринг георесурсов. 2012. – Том 321. - №6. – С. 66-71
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Не секрет, что предпринимательская деятельность обусловлена
многими факторами, воздействующими на ее итог. Их можно сформировать
в две группы:
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1.
Факторы, направленные на максимизацию прибыли за счет
спроса и предложения, ценовой политики, рентабельности продукции, ее
конкурентоспособности.
2.
Факторы, направленные на выявление критических показателей
по объему реализуемой продукции, наилучшим сочетанием предельной
выручки и предельных затрат, с делением затрат на переменные и
постоянные.
Переменные затраты зависят от объема выпускаемой продукции, а
постоянные изменяются от производственных мощностей.
Анализ
производственных
затрат
позволит
контролировать
эффективность деятельности предприятия и эффективность использования
производственных ресурсов. Если к данной проблеме подойти серьезнее, то
обнаруживается следующее: данное деление поможет решить задачу
увеличения объема прибыли за счет относительного сокращения затрат;
позволит найти идеальное сочетание переменных и постоянных затрат,
обеспечивающих рост прибыли.
При изменении объемов производства и продаж продукции
переменные и условно – постоянные расходы оказывают разное влияние на
формирование прибыли, так как пропорционально объему производства
(продаж) изменяются только переменные расходы. Условно-постоянные
расходы всегда изменяются в меньшем объеме. Разное влияние переменных
и условно-постоянных расходов на величину прибыли называют
операционным рычагом.
В − 𝑆пер
𝑆пост+Пр
𝑆пост
ОР =
=
=1+
Пр
Пр
Пр
В − Sпер - Маржинальный доход к прибыли
Пр− Прибыль
Sпер – Переменные расходы
Sпост – Постоянные расходы
Операционный рычаг всегда должен быть больше или равен 1.
Операционный рычаг – это коэффициент, показывающий, на сколько
процентов изменяется прибыль (убыток) при изменении выручки на 1%.
Отражает тесноту взаимосвязи между выручкой и прибылью.
В том случае, если на предприятии планируется увеличение выручки,
то необходимо разработать управленческое решение ,направленное на
повышение операционного рычага, и, наоборот, при планировании
снижении выручки, необходимо управленческое решение, направленное на
снижение операционного рычага.
Для увеличения операционного рычага необходимо при сложившимся
уровне затрат изменить структуру затрат с точки зрения уменьшения доли
переменных затрат. Это возможно путем перевода переменных затрат в
постоянные. А постоянные расходы переводят в переменные, если требуется
снижение операционного рычага.
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Разберем силу воздействия операционного рычага на примере
Калужского завода транспортного машиностроения «Калугатрансмаш».

1.
2.
3.
4.

Исходные данные:
Выручка от реализации продукции - 15168 тыс. руб.,
Переменные затраты – 10300 тыс. руб.,
Постоянные затраты – 2490 тыс. руб.,
Ожидаемая выручка – 19500 тыс. руб.

Сила воздействия операционного рычага (СВОР) определяется
отношением маржинальной прибыли к прибыли.
Чтобы рассчитать силу воздействия операционного рычага нам
необходимо рассчитать такие показатели, как

маржинальная прибыль (MП) определяется разницей между
выручкой и переменными затратами
МП = В − 𝑆пер
МП = 15168 − 10300 = 4868 тыс. руб.

прибыль (П) определяется разницей
П = В − 𝑆пост − 𝑆пер
П = 15168 − 2490 − 10300 = 2378 тыс. руб.
Для расчета СВОР у нас имеются все показатели.
4868
СВОР =
= 2,05
2378
Выявленное значение показателя силы воздействия операционного
рычага свидетельствует о том, что при росте (снижении) выручки на 1%
прибыль предприятия увеличится (сократится) на 2,05%.
Выручка составляет 15168 тыс. руб., ожидаемая выручка – 19500 тыс.
руб. Соответственно, прирост выручки равен:
В% = 19500 ∗ 100/15168 ∗ 100 = +28,56%.
В условиях прироста выручки (В%) на 28,56% и силы воздействия
операционного рычага (СВОР) на 2,05, прирост прибыли будет равен:
П% = 28,56 ∗ 2,05 = +58,55%.
Таким образом, прирост прибыли составит 58,55%, сила воздействия
операционного рычага составит 2,05.
Использованные источники:
1.Отчет о финансовых результатах АО «Калугатрансмаш» за 2015 г.
2.Румянцева Е.Е. Финансовый менеджмент : учебник / Е.Е. Румянцева. - М. :
РАГС, 304 с.
3.Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / А.Н.
Гаврилова [и др.]. - М. : КноРус, - 1 с.
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В
статье
рассматриваются
вопросы
обеспечения
конкурентоустойчивости
хозяйствующих
субъектов
на
основе
управленческих инноваций. Предлагается подход к совершенствованию
системы управления на разных стадиях жизненного цикла организации
(ЖЦО). Направления изменения структуры, культуры, стратегии,
управленческого персонала описаны в критических точках перехода от
младенчества, роста и зрелости организации. Разработанная технология
принимает во внимание состояние внешней среды и внутреннего
потенциала предприятия.
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ENSURING KONKURENTOSPOSOBNOSTI ORGANIZATION
AT DIFFERENT STAGES OF ITS LIFE CYCLE
In the article the questions of ensuring konkurentosposobnosti economic
entities on the basis of managerial innovations. The approach to improvement of
the management system at different stages of the life cycle (OLC). The direction of
change in structure, culture, strategy, management personnel described at critical
points of transition from the infancy, growth and maturity of the
organization.Developed technology takes into account the state of the external
environment and internal potential of the enterprise.
Key words: stability, life cycle, strategy, business entity.
Для современного состояние мировой экономики характерны высокая
степень неопределенности воздействия на конъюнктуру рынка и, как
следствие, явное усиление конкуренции. В этих условиях руководство как
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Объем реализованной
продукции

преуспевающих, так и терпящих неудачи хозяйствующих субъектов
находится в состоянии постоянного поиска адекватных мер по обеспечению
конкурентоустойчивости [1, 2, 3].
Исследования, проведенные авторами статьи на крупных
промышленных предприятиях, показали, что в настоящее время
руководителям, как правило, не достает знаний о том, как проводить
системные изменения различных элементов субъекта управления в
соответствии со сложившейся ситуацией.
В предлагаемой статье авторы излагают особенности обеспечения
конкурентоустойчивости в критических точках жизненного цикла крупных
предприятий.
Теория жизненного цикла, являющаяся частью эволюционной теории,
рассматривает экономические системы в контексте постоянных изменений.
При таком подходе управление организацией ориентируется на ее
самосохранение
(конкурентоустойчивость),
присущее
системам
биологической природы. В отличие от биологического организма, имеющего
единственный жизненный цикл, субъект хозяйствования способен сохранять
жизнеспособность на протяжении нескольких циклов.
В процессе своей жизнедеятельности организация неизбежно проходит
через кризисные точки, сопровождающиеся сменой стадии. Однако, как
свидетельствует практика «предприятий-долгожителей», при грамотном
управлении преодоление кризиса вполне достижимо. Попытаемся
разобраться какие же меры необходимо предпринимать, если в основу
логики положить теорию жизненного цикла, графически представленную на
рисунке.
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Рис. График ЖЦО.
Основные причины кризиса: в точке A – недостаточная квалификация
управленцев; в точке B – злоупотребление авторитарным стилем
руководства; в точке С – отсутствие инноваций, как производственных, так и
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управленческих.
Направление 1 представляет начальный этап в развитии организации,
когда доля рынка, занимаемая субъектом хозяйствования, не превышает
10%. Если в процессе дальнейшего функционирования происходит
уменьшение объемов реализованной продукции, то предприятие умирает в
младенчестве (направление 0). После благополучного преодоления точки А,
то есть порога доли рынка в 10%, и сохранении тенденции роста
хозяйствующий субъект выходит на стадию роста (направление 3), а при
снижении динамики продаж наступает внеочередная стадия – старение
(направление 2).
Если процесс роста продолжается в динамике, то его характеризуют
направления 4 и 7 (после прохождения критической точки В). При наличии
внутреннего потенциала и при благоприятной внешней среде организация
может выйти на стадию роста даже после завершения стадии зрелости
(направление 11).
После преодоления критической точки В, когда стабилизировались
объемы реализованной продукции, хозяйствующий субъект выходит на
стадию зрелости (направление 6). При стабильной динамике продаж
характерно продолжение стадии зрелости (направление 8), а в случае
прохождения критической точки С и наличия внутреннего или внешнего
потенциала возможно продлить стадию зрелости (направление 10). Если
отсутствует внутренний и внешний потенциал, то происходит выход на
направления 5 и 9, наступающих после преодоления стадий роста и зрелости
соответственно, то есть надвигается старение организации. При постоянном
спаде объемов реализации продукции, отсутствии внутреннего и внешнего
потенциала хозяйствующего субъекта неминуемо продолжение процесса
старения (направление 12).
На основе представленной модели осуществляется идентификация
этапов и характера изменений траектории деятельности. Изменение
продолжительности каждой стадии связано с влиянием внутренних
организационных и внешних факторов. Важно не пропустить негативные
симптомы, чтобы своевременно и эффективно скорректировать
соответствующие компоненты субъекта хозяйствования [4]. Если же
организация не способна успешно разрешить проблемы, возникающие на
каждой стадии ее жизненного цикла, то тогда она будет подвержена, либо
тотальному упадку (и погибнет), либо будет переживать ограниченный рост
и станет менее конкурентоустойчивой.
Схема последовательности проведения исследования по определению
направления развития организации, разработанная авторами, представлена в
работе [5]. После выбора конкретного направления развития проведение
управленческих изменений по обеспечению конкурентоустойчивости
хозяйствующего субъекта, по нашему мнению, возможно лишь при
согласовании всех объектов исследования: объекта и субъекта управления,
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жизненного цикла организации и ее внешней среды [6].
Рассмотрим возможные изменения основных элементов системы
управления в критических точках при благоприятной внешней среде и
наличии внутреннего потенциала организации.
Для перехода на более конкурентоспособную стадию в критических
точках желательно использовать стратегию роста, культивировать
проявление рыночной организационной культуры, расширять всеми
доступными средствами организационную структуру, укреплять лидерские
позиции управленцев.
Для сохранения конкурентоустойчивости в точках В и С
управленческий персонал должен стремиться при сохранении стабильности
реализуемой стратегии сбалансировать имеющуюся структуру, усилить
особенности клановой культуры, предполагающей проявление действенной
заботы управленцев о сложившемся в организации коллективе.
Методики оценки, реализации и контроля выполнения стратегии в
критических точках с использованием эвристического инструментария
детально изложена в ранних работах авторов [7, 8]. Методы диагностики и
выбора организационной структуры с учетом обеспечения ее
сбалансированности и расширения в условиях динамичности внешней среды
представлены в статьях [9, 10].
Использование предложенного авторами подхода, адаптированного к
особенностям предприятий Нижегородской области различной отраслевой
принадлежности (машиностроение, строительство, легкая промышленность),
позволило уточнить конкурентные позиции и учесть их при разработке
стратегии повышения конкурентоустойчивости исследуемых субъектов
хозяйствования.
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СПЕЦИФИКА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ
Сегодня эффективность маркетинга в сети очень высока, особенно для
тех категорий товаров, целевая аудитория которых молодые люди, живущие
в крупных городах. Прирост новых пользователей в социальных сетях
увеличивается в арифметической прогрессии. Даже деловые коммуникации
постепенно переходят в интернет. Все чаще интернет-маркетинг начинает
использоваться как реальный и эффективный инструмент воздействия.
Актуальность данной темы подтверждается растущим числом пользователей
интернета, как во всем мире, так и в России. Так, в странах Западной Европы
интернет вышел на второе место по объему рекламных инвестиций 57 лет
назад, а в некоторых странах (например, в Великобритании) уже давно
опередил телевидение [1].
Соединенные Штаты Америки — страна с самым большим и
прибыльным рынком на планете. Пожалуй, главная особенность
американского рынка состоит в том, что он очень большой и
интернациональный. На рынок США хотят попасть компании со всего мира,
что, с одной стороны, говорит о его финансовой привлекательности, а, с
другой стороны, указывает на высокую конкуренцию [2].
Насыщенность рынка и дороговизна заставляет местных специалистов
по продвижению постоянно искать новые способы обогнать конкурентов.
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Кроме того, их деятельность постоянно подстегивает тот факт, что США –
еще и самый технологичный рынок. Поисковые машины, социальные сети и
технологические гиганты тестируют свои новинки именно на этом рынке.
Сами же специалисты по продвижению находятся в тонусе и знают, что
ошибки, метания из стороны в сторону и банальные отступления от
намеченной стратегии могут дорого обойтись.
Обилие конкурентов, огромные бюджеты и высокая цена ошибки
привели к тому, что продвижение в США основано на стратегическом
подходе. Особое внимание уделяется не традиционному SEO, а контентмаркетингу, SMM и crowd-маркетингу. Для американцев важно, чтобы
контент был уникальным, полезным и виральным. Делается упор на видео,
распространение контента на мобильных устройствах [4].
Полезность очень ценится в crowd-маркетинге. Компании готовы
вкладывать в продвижение на QA сайтах, сервисах с отзывами, директориях,
форумах, блогах и т.п. “Пассивная” реклама компании, товаров и услуг
сопровождается проставлением ссылок и генерацией полезного контента [5].
Маркетинг мини-инструментов (виджет-маркетинг) - быстро растущая
тенденция в Западной Европе и США, также и в других регионах все больше
и больше начинают понимать и использовать данные возможности. Виджеты
- это небольшие приложения, которые отображают информацию на сайте
или блоге пользователя, забирая данные с сайта-поставщика. Это может
быть лента новостей, курсы валют, котировки акций, полезные советы, фотослайдшоу [6].
Понятие «мобильный маркетинг» является совсем молодым, и своим
возникновением обязано, в первую очередь, появлению мобильного
интернета. Интерактивность - это основа мобильного маркетинга [7].
Всплывающие окна - это окна, появляющиеся автоматически без разрешения
пользователя. Они могут быть разными по размеру, но обычно не достигают
размера всего экрана. Некоторые всплывающие окна появляются сверху
окна, другие могут появляться под окном [8].
По мнению экспертов, наибольшей эффективностью в ближайшем
будущем будут обладать PR в блогах, онлайн-видео, подкасты, спонсорство
и кросс-брендинг. Интернет-маркетинг по-американски состоит в
согласованной работе по всем “фронтам”. В США, где маркетинг – наука, а
не сборник разномастных методик, к комплексности относятся серьезно.
Причем продвижение идет не только онлайн, но и офлайн.
В результате исследований были выявлены основные направления
интернет-маркетинга.
Поисковый маркетинг - комплекс мероприятий, направленный на
увеличение посещаемости сайта его целевой аудиторией с поисковых машин
[9].
Аффилированный маркетинг (партнерская программа) позволяет
получить великолепный результат при грамотном маркетинговом подходе.
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Оплата идет только за совершение сделки с конечным потребителем - таков
принцип работы хорошей партнерской программы.
Блоггинг - это ведение блога: его создание, настройка, заполнение
информацией, общение с читателями, продвижение, заработок и в
перспективе пассивный доход. Подкаст - звуковой или видеофайл, который
распространяется бесплатно через интернет для массового прослушивания
или просмотра [10].
В США продвижение все больше становится конгломератом из
Интернет-маркетинга, контент-маркетинга, SEO, SMM и PPC. Особый фокус
идет на качественный, авторский контент, видео материалы, доступность
контента в социальных сетях и с мобильных устройств.
В США на первом месте в продвижении всегда идет стратегия,
приветствуется комплексный подход: продвижение дает лучший результат,
только в случае задействования максимального количества каналов.
В общем и целом, грамотно продвинуть ресурс в Интернете можно где
угодно. Способов много и, наверное, какой-то одной стратегии на все случаи
жизни нет. Продвигайте сайты качественно, старайтесь как можно больше
использовать западные наработки, но адаптируя их под местные реалии,
уделите внимание контенту и социальным сетям [11].
Таким образом, развитие интернета и интернет-сервисов в России идет
по стопам западных коллег. Аудитория данного ресурса постоянно растет, а
некоторая доля активных пользователей интернета совершенно не
пользуется телевизором и радио. Использование сайтов, микросайтов, а
также рекламы и E-mail рассылок, и баннеры теряют свои позиции среди
эффективных инструментов интернет-маркетинга. Взгляды специалистов
направляются в сторону таких технологий интернет-маркетинга, как
поисковый маркетинг, блоггинг, аффилированный маркетинг, подкасты,
виджет-маркетинг, а также мобильный интернет.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен стратегический анализ
деятельности кондитерских компаний на примере холдинга «Объединенные
кондитеры». Проведены PEST-анализ рынка шоколада и SWOT-анализ
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Abstract: this article describes the strategic analysis of activity of
confectionery companies on the example of the holding "United confectioners".
Conducted PEST analysis of the chocolate market and SWOT analysis of the
holding. Analyzed the demand for chocolate bars in Belgorod.
Keywords: chocolate, chocolate market, PEST analysis, SWOT analysis.
Актуальность. В современных условиях нестабильности экономики
сложно делать прогнозы о спросе на тот или иной товар. Одним из наиболее
подверженным изменениям рынком является рынок шоколада. Спрос на
рынке не постоянен, так как шоколад не входит в группу товаров первой
необходимости. В потребительской корзине, утвержденной 1 января 2013
года и действующей до 31 декабря 2018 года, пункт «Сахар и кондитерские
изделия в пересчете на сахар» составляет всего 2,9% (23,8 кг) для
трудоспособного населения.
Повышение цен на шоколад в 2015 году вызвало значительное
снижение потребления шоколада в России. В 2015 году на одного жителя РФ
приходилось около 3,83 кг шоколада – это почти на 10% меньше, чем в 2014
(4,3 кг). Шоколад является одним из самых подорожавших продуктов
пищевой промышленности. Его цена к октябрю 2015 года выросла на 37,2%
относительно начала года.
Суммарное производство шоколада и шоколадных изделий в 2015 году
упало почти на 5% по сравнению с 2014 годом - с 746,8 тыс. т до 716,8 тыс.
т. Больше всего пострадали конфеты с алкогольной начинкой – их
показатели упали на 29%.
Производство шоколадных изделий столкнулось со снижением
рентабельности уже к концу 2014 года, что опять же, обусловлено высокими
темпами роста потребительских цен на шоколад. Как показывают
маркетинговые исследования рынка шоколада, потребительский спрос
сместился в сторону более дешевых продуктов, например, пряников, кексов,
рулетов.
На российском рынке шоколада представлены как отечественные, так
и зарубежные производители. Основными игроками являются следующие
компании:
ООО «Нестле Россия»;
ООО «Марс»;
ООО «Мон'дэлис Русь» (ООО «Крафт Фудс Рус» до апреля 2013 года);
Холдинг «Объединенные кондитеры».
Доля данных организаций в России по производству шоколадных
изделий представлена на рисунке 1.
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ООО «Нестле Россия»
11%

ООО «Марс»
15%
Прочие
43%
ООО «Мон'дэлис Русь»
11%

Холдинг «Объединенные кондитеры»
20%

Рис.1. Структура рынка шоколадных изделий по производителям в
стоимостном выражении, %
Для проведения стратегического анализа деятельности кондитерских
компаний был взят лидер рынка шоколада – холдинг «Объединенные
кондитеры». Данный холдинг объединяет в себе 19 кондитерских
предприятий по всей России.
Для данного холдинга были проведены PEST и SWOT анализы.
Информация об исследованиях представлена в таблицах ниже.
Таблица 1
PEST-анализ рынка шоколада
Политические факторы (Р)
Согласно исследованиям Global cocoa
production,
Россия
потребляет
7,7%
производимых какао-бобов в мире. Из-за
значительного подорожания сырья, импорт
какао-бобов упал на 27,6%. Выросли цены
также на какао-пасты (на 85% в рублевом
эквиваленте) и какао-масла (на 39%). Их
импорт снизился на 10-12%.
26 февраля 2016 года Коллегия
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
решила обнулить ставку ввозной таможенной
пошлины на какао-продукты до 31 декабря
2017 года (ставка составляла 3% для какаопасты и 5% для какао-масла и жира).
Решение об обнулении пошлины связано с
ростом цен на какао-бобы. Это поможет
производителям
шоколада
в
России
сохранить рентабельность их предприятий и
замедлит рост цен на рынке шоколада в
России.
Низкий уровень жизни в странахэкспортерах какао-бобов и их соседях.90%
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Экономические факторы (Е)
Шоколад является одним из самых
подорожавших
продуктов
пищевой
промышленности. Его цена к октябрю 2015 года
выросла на 37,2% относительно начала года.
Стоимость кондитерских изделий –
прямиков, печения за 1 кг составляла в среднем
130 рублей при стоимости шоколада – 682 руб.
(в январе 2016 эта цифра уже составила 752
руб.)
По данным Bank of America Merrill
Lynch, реальные зарплаты в России упали в
первой половине 2015 года на 33% по
сравнению с уровнем 2014 года.
Лидером кондитерского российского
рынка является холдинг «Объединенные
кондитеры», в который входит 18 фабрик по
всей России, в том числе ОАО «Рот Фронт»
(член
холдинга
с
2002
года),
ОАО
«Кондитерский концерн Бабаевский» (с 2003
года), ЗАО «Фабрика «Русский шоколад»,
производитель шоколада «Аленка», и «Красный
Октябрь» (с 2007 года). На долю холдинга
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сырья выращивают на семейных фермах,
владельцы
которых
далеки
от
цивилизованных районов и многие рабочие
даже никогда не пробовали шоколад.
Большинство фермеров не знакомы с
динамикой мировых цен и продают урожай
по заниженным ценам.
«Старение» плантаций и низкий
доход приводят к тому, что многие
землевладельцы переходят на дешевое
выращивание льна, каучука или кукурузы.
Распространение серьезных заболеваний
(таких, как лихорадка Эбола) в соседних
странах ограничивает съезд сезонных
рабочих.
Согласно данным International Cocoa
Organization (ICCO), в январе 2016 года цены
на какао-бобы колебались от $2,816 до $3,182
за тонну, приближаясь к своему пятилетнему
максимуму.
Социальные факторы (S)
В 2015 году потребление шоколада в
России значительно сократилось. В среднем,
в 2015 году на одного жителя РФ
приходилось около 3,83 кг шоколада – это
почти на 10% меньше, чем в 2014 (4,3 кг).
Стоит отметить повышение спроса на
карамель (на 4,7%) и кондитерские изделия –
печенье, пряники и вафли (на 6, 7 и 9%
соответственно) в 2015 году.
Также отмечен рост потребления
кондитерской плитки в 7 раз – вероятнее
всего, ее используют для приготовления
сладостей дома.
Единственный продукт, который еще
держит позиции – премиальный шоколад с
содержанием какао 72%. Также немного
выросли продажи диабетического шоколада
(на 3-3,4%), потребители которого готовы
платить за заботу о своем здоровье.
Наиболее
популярной
товарной
группой среди потребителей шоколада
является именно плиточный шоколад –
45,7%.
Около 64% потребителей «к чаю»
покупают именно шоколад и шоколадные
изделия. При этом 89% потребителей
покупают шоколад наряду с обычными
продуктами питания и лишь 21% специально
покупают шоколад.
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приходится 20% рынка.
Согласно статистике Банка России,
индекс реального курса рубля к доллару США
упал в годовом исчислении на 30%, к евро – на
14,5%. По официальным прогнозам, инфляция
по итогам года составит около 12%, но
фактическое значение будет намного выше.
ВВП сократился во втором квартале
2015 года на 4,6%, совершив наибольшее
падение с 2009 года.

Технологические факторы (T)
Шоколад и шоколадные изделия
занимают 30,8% российского рынка сахаристых
кондитерских изделий. Среди всех пищевых
отраслей России, шоколад оказался самым
пострадавшим сегментом в 2015 году. Анализ
рынка шоколада России показал, что суммарное
производство шоколада и шоколадных изделий
в 2015 году упало почти на 5% по сравнению с
2014 годом- с 746,8 тыс. т до 716,8 тыс. т.
Больше
всего
пострадали
конфеты
с
алкогольной начинкой – их показатели упали на
29%.
Из-за повышения цен на шоколадную
продукцию, 2016 год грозит предприятиям
повышением риска банкротства. Производители
не смогут повышать цены на шоколад
пропорционально
росту
их
затрат
на
производство из-за существенного снижения
спроса. Таким образом, многие предприятия
уже работают на грани рентабельности.
Себестоимость производства одной
плитки шоколада выросла в среднем на 50% за
год.
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Таблица 2
SWOT-анализ холдинга «Объединенные кондитеры»
Возможности
26 февраля 2016 года Коллегия
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
решила обнулить ставку ввозной таможенной
пошлины на какао-продукты до 31 декабря
2017 года (ставка составляла 3% для какаопасты и 5% для какао-масла и жира).
Решение об обнулении пошлины связано с
ростом цен на какао-бобы. Это поможет
производителям
шоколада
в
России
сохранить рентабельность их предприятий и
замедлит рост цен на рынке шоколада в
России.
Лидером кондитерского российского
рынка является холдинг «Объединенные
кондитеры», в который входит 18 фабрик по
всей России, в том числе ОАО «Рот Фронт»
(член холдинга с 2002 года), ОАО
«Кондитерский концерн Бабаевский» (с 2003
года), ЗАО «Фабрика «Русский шоколад»,
производитель шоколада «Аленка», и
«Красный Октябрь» (с 2007 года). На долю
холдинга приходится 20% рынка.
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Угрозы
Согласно исследованиям Global cocoa
production,
Россия
потребляет
7,7%
производимых какао-бобов в мире. Из-за
значительного подорожания сырья, импорт
какао-бобов упал на 27,6%. Выросли цены
также на какао-пасты (на 85% в рублевом
эквиваленте) и какао-масла (на 39%). Их импорт
снизился на 10-12%.
Низкий уровень жизни в странахэкспортерах какао-бобов и их соседях.90%
сырья выращивают на семейных фермах,
владельцы которых далеки от цивилизованных
районов и многие рабочие даже никогда не
пробовали шоколад. Большинство фермеров не
знакомы с динамикой мировых цен и продают
урожай по заниженным ценам.
«Старение» плантаций и низкий доход
приводят к тому, что многие землевладельцы
переходят на дешевое выращивание льна,
каучука или кукурузы. Распространение
серьезных заболеваний (таких, как лихорадка
Эбола) в соседних странах ограничивает съезд
сезонных рабочих.
Шоколад является одним из самых
подорожавших
продуктов
пищевой
промышленности. Его цена к октябрю 2015 года
выросла на 37,2% относительно начала года.
Согласно статистике Банка России,
индекс реального курса рубля к доллару США
упал в годовом исчислении на 30%, к евро – на
14,5%. По официальным прогнозам, инфляция
по итогам года составит около 12%, но
фактическое значение будет намного выше.
ВВП сократился во втором квартале
2015 года на 4,6%, совершив наибольшее
падение с 2009 года.
Согласно данным International Cocoa
Organization (ICCO), в январе 2016 года цены на
какао-бобы колебались от $2,816 до $3,182 за
тонну, приближаясь к своему пятилетнему
максимуму.
В 2015 году потребление шоколада в
России значительно сократилось. В среднем, в
2015 году на одного жителя РФ приходилось
около 3,83 кг шоколада – это почти на 10%
меньше, чем в 2014 (4,3 кг).
Среди всех пищевых отраслей России,
шоколад оказался самым пострадавшим
сегментом в 2015 году. Анализ рынка шоколада
России показал, что суммарное производство
шоколада и шоколадных изделий в 2015 году
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Сильные стороны
Лидирующая позиция на российском
рынке шоколада;
Наличие объединения организаций с
сильными брендами;
Репутация
производителя
качественной продукции;
Использование новейших технологии
и инновационных разработок, которые
позволяют производить именно те изделия,
которые
ждут
потребители.
При
изготовлении
кондитерских
изделий
соблюдаются международные стандарты
качества на всех этапах производства;
Использование
современного
оборудования;
Богатое
наследие
мастеровкондитеров легендарных фабрик;
Являясь отечественным лидером
кондитерского
рынка
«Объединенные
кондитеры» ведут свою деятельность честно
и открыто, с уважением относятся к
потребителям, партнерам и конкурентам;
Холдинг
занимает
активную
социальную
позицию
в
обществе,
пропагандируя семейные ценности и заботу о
тех, кто нуждается в помощи;
Использование
натуральных,
экологически чистых ингредиентов (в
частности молоко и сахар), производимых
Агропромышленным комплексом, который
является
вертикально
интегрированной
структурой в холдинге «Объединенные
кондитеры»;
Широкий ассортимент;
Широкий спектр цен, от бюджетных
товаров до премиальных;
Широкое покрытие рынка России и за
пределами России;
Довольно
высокий
уровень
узнаваемости фабрик, находящихся в составе
холдинга.

упало почти на 5% по сравнению с 2014 годомс 746,8 тыс. т до 716,8 тыс. т. Больше всего
пострадали конфеты с алкогольной начинкой –
их показатели упали на 29%.
Слабые стороны
Отсутствие
активной
рекламной
деятельности (кроме ТМ "Аленка" и ТМ
«Бабаевский»);
Зависимость от поставок сырья какаобобов от зарубежных поставщиков;
Мало инновационных внедрений в
производство.
Большинство
товаров
производятся по традиционным рецептурам;
Слишком
большой
ассортимент,
наличие
в
производстве
продукции,
пользующейся не высоким спросом.

На основе проведенных анализов можно сделать следующие выводы:
1. Исследуемое кондитерские предприятие организует производство из
натуральных экологически чистых ингредиентов на современном
оборудовании,
что
позволяет
производить
большие
объемы
конкурентоспособной, качественной продукции. Широкий ассортимент,
богатая рецептура и традиции производства способствует подтверждению
сильного бренда компании.
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2. Наличие в производстве продукции, пользующейся слабым спросом,
требует проведения целенаправленных маркетинговых компаний. Компания
слабо себя рекламирует (кроме рекламы ТМ "Аленка" и ТМ «Бабаевский»),
вероятно полагая, что достигнутой популярности у населения вполне
достаточно.
3. У холдинга «Объединенные кондитеры» как и у всех предприятий
российского рынка шоколадной продукции практически одинаковые угрозы:
зависимость от поставок сырья какао-бобов, постоянный рост цен на сахар,
что влечет за собой скачкообразное ценообразование.
4. Основными направлениями развития предприятия является
усиление
маркетинговой
и
рекламной
активности,
проведение
маркетинговых исследований, формирование осведомленности и лояльности
конечных потребителей, а также оптимизация сбыта и выстраивание
взаимоотношений с розничными посредниками.
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрен анализ проведенного
анкетирования в городе Белгороде.
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Abstract: In this article, we present the analysis of the survey in the city of
Belgorod.
Keywords: chocolate market, the analysis of preferences questionnaire.
Актуальность. Маркетинговые исследования рынка являются
неотъемлемой частью развития современного управления. Исследования
рынка позволяют разработать эффективную стратегию развития, установить
достижимые и актуальные цели, обосновать индикаторы выполнения
поставленных задач [1]. Методика анализа потребительских предпочтений
зависит от особенностей компании и рынка [2].
Вкусовые качества шоколада и способность улучшать настроение
обеспечили этому продукту миллиарды поклонников по всему миру.
Уровень потребления шоколада в России достаточно высок, но еще далек от
западноевропейского. В среднем в России съедают 4-5 килограммов
шоколадных изделий в год, а в Швейцарии — 10,6 килограммов, в Германии
— 8,4 кг. Но мы уже опередили своих восточноевропейских соседей,
которые в год съедают “всего” по 2,75 кг шоколада и шоколадных конфет.
С целью выявления предпочтений потребителей рынка шоколада в
октябре 2016 года в городе Белгороде было проведено анкетирование его
жителей разных категорий в возрасте от 10 до 65 лет. В опросе приняли
участие 60 респондентов, из которых 21 мужчина и 39 женщин.
Первым вопросом для респондентов послужил следующий: «Любите
ли Вы шоколад?». 47 (78,33%) опрошенных ответили положительно, а 13
(21,67%) – отрицательно.
Самым популярным ответом на вопрос «Как часто Вы употребляете в
пищу шоколадные изделия?» стал 2-3 раза в неделю. Так ответили 11
опрошенных. Результаты ответов на данный вопрос можно увидеть на
рисунке 1.
"Экономика и социум" №1(32) 2017
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Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Как часто Вы употребляете в
пищу шоколадные изделия?»
Для выявления влияния доходов населения на спрос на шоколад в
анкету были включены такие вопросы как: «Каков Ваш доход?» и «Сколько
в среднем Вы тратите на покупку шоколада в день?».
Наибольшее количество респондентов, 26 человек, имеет доход от 10
до 20 тысяч рублей, а 24 человек утверждают, что зарабатывают от 20 до 40
тысяч рублей.
В среднем на покупку шоколада в день люди в большинстве (31
человек) платят от 50 до 100 рублей (рисунок 2)
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Сколько в среднем Вы тратите
на покупку шоколада?»
Среди потребителей бытует мнение, что шоколад улучшает
умственную деятельность, помогает снять стресс и повышает настроение. Он
навеивает воспоминание о детстве, ассоциируется с отдыхом и приятными
переживаниями. Шоколад традиционно дарят по праздникам, им угощают
детей, друзей, коллег и родных.
Проанализировав вопрос 5 представленной анкеты можно сделать
вывод, что в основном люди делают выбор исходя из цены, производителя и
вкуса. 52 респондента выбирают шоколад руководствуясь маркой товара, 49
человек основным критерием считают цену шоколадной плитки, 31 человек,
все-таки, ориентируются на вкус шоколада (рисунок 3).
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Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «Какими критериями
пользуетесь при выборе марки шоколада?»
На основании анкеты самый популярный шоколад – молочный.
Молочный без добавок приобретают 43% анкетируемых, молочный с
орехами 48%. Меньше всего покупают темный, горький шоколад. На
темный, горький шоколад без добавок приходится 15%, на горький, темный
шоколад с орехами – 22%. На белый шоколад без добавок приходится 27%, а
на белый шоколад с орехами – 22%.
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Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос: «Какой шоколад вы
предпочитаете?»
78% анкетируемых употребляют шоколад дома или в гостях во время
чаепития, 47% - дома, занимаясь обычными, 35% - на работе или учебе
(рисунок 5).

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1775

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос «Где Вы обычно едите
шоколад?»
Предпочтения белгородцев по выбору марки шоколада можно
представить в таблице 1. В ней зеленым цветом показаны виды шоколада,
пользующиеся наибольшим спросом у потребителей, а красные –
наименьшим. Ячейки не окрашенные цветом говорят о товарах, не
пользующихся спросом.
Таблица 1
Предпочтения потребителей по маркам шоколадных плиток
Наименование

Alpen Gold
Bounty
Dove
ECObotanica
Felicita
Kinder Chocolate
Kit Kat
Lindt
Mars
Milka
Milky Way
Nestle
Nuts
Ritter Sport
Snickers
Twix
Аленка
Бабаевский
Вдохновение
Воздушный
Россия – щедрая душа
Русский шоколад

Каждый
день
1

4-5 раз
в
неделю
1

2-3 раза
в
неделю

1 раз в
неделю

2-3 раза
в месяц

1 раз в
месяц

Реже 1
раза в
месяц

1
1

1
1
2

1
2

2

1
1

1
3
2

1
2
1
2

1

1

3
3
1

2
1
1

1
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что шоколадная
продукция продолжает пользоваться спросом. Но продукты холдинга
«Объединенные кондитеры» уступают зарубежным кондитерским фабрикам.
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В
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также программное обеспечение (ПО), как составной элемент
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Интенсивно развивающиеся процессы информатизации во всех сферах
человеческой деятельности привели к внедрению и развитию новой
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информационной инфраструктуры, послужившей появлению новых
информационных технологий. Информационные технологии в последние
годы занимают все большее место, поскольку позволяют оптимизировать и
во многих случаях автоматизировать эти информационные процессы в
различных сферах человеческой деятельности, не стала исключением и
аудиторская деятельность.
В аудиторской деятельности возможно и необходимо использовать
современные информационные технологии, ядром которых становятся
автоматизированные информационные системы. Аудиторская деятельность
сегодня невозможна без применения информационных систем,
использование которых дает возможность для новых способов
транспортировки, обработки и анализа информации.
Под автоматизацией аудита можно понимать «использование
компьютеров и современных информационных технологий для организации
аудиторской деятельности, включая аудиторские проверки бухгалтерской
финансовой отчетности и подготовку аудиторского заключения, а также
оказание сопутствующих аудиту услуг» [5, с.11]. При этом понятие
«использование компьютеров для организации аудиторской деятельности»
является обширным и может включать в себя, например, следующие виды
работ:
1) Печать, редактирование основных типовых форм аудиторских
документов, опросных листов, таблиц, анкет и прочего.
2) Выполнение различных расчетов, обработка табличных данных.
3) Использование нормативно-правовой справочной базы в
электронном виде (системы вида «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс»).
4) Организация запросов в электронной базе данных, формируемой в
автоматизированной системе бухгалтерского учета (АСБУ).
5) Проверка отдельных расчетов, выполняемых на участках учета
АСБУ.
6) Получение регистров бухгалтерского учета и альтернативного
баланса с использованием электронной базы данных, формируемой в АСБУ.
7) Проведение комплексного анализа финансового состояния
предприятий, организаций или иного хозяйствующего субъекта и т.п.
В отличие от автоматизации бухгалтерского учета, на рынке которого
используются разнообразные пакеты прикладных программ, начиная от
самых простых до самых сложных, на рынке аудиторских программ
предлагается небольшое количество готовых решений, позволяющий
автоматизировать процесс аудита. Однако, стоит отметить, что разработчики
прикладных программ для аудиторской деятельности работают над
созданием автоматизированных информационных систем, которые будут
позволять выполнение всех этапов аудиторской проверки, обеспечивать
руководителей аудиторских компаний возможностью осуществлять полный
контроль за деятельностью не только отдельных сотрудников,
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1778

подразделений, но и все организацией в целом и т.д. [5, с. 29]. Так, на
сегодняшний день можно выделить следующие группы информационных
систем, использующихся в аудиторской деятельности, а также программного
обеспечения (ПО), как составного элемента информационной системы:
1) офисные программы;
2) справочно-правовые системы;
3) бухгалтерские программы;
4) программы финансового анализа;
5) специализированное программное обеспечение аудиторской
деятельности.
Наиболее важным для аудитора в офисных программах является
использование электронных таблиц или табличных процессов, текстовых
процессов, а также систем управления базами данных (СУБД).
Прежде всего, на первых шагах аудитору необходимо составлять
различные рабочие документы, аналитические таблицы, предоставлять
информацию в графическом виде, что обуславливает применение
электронных таблиц или табличных процессов. Типичным примером
электронных таблиц можно назвать офисные программы, такие как MS Excel
и MS Access, позволяющие сделать выборку из большого массива данных,
подготовить необходимые рабочие документы и прочее.
Кроме того, достаточно широко применяются аудиторами на всех
шагах аудиторского цикла текстовые процессоры, такие как MS Word, Word
Pad и т.п., позволяющие создавать и редактировать в электронном формате
рабочие бумаги, а также формировать запросы, договоры, заключения и т.д.
Справочно-правовая система (СПС) представляет собой «систему
юридически обработанной и оперативно обновляющейся правовой
информации в сочетании с поисковыми и иными сервисными программными
инструментами» [6, с. 158]. Наиболее известными СПС негосударственного
массового тиражирования являются такие известные системы, как
«КонсультантПлюс», «Гаран», «Кодекс». Кроме того, можно также выделить
малотиражные негосударственные СПС, к которым относятся такие
системы, как «ЮСИС», «Юрисконсульт», «Референт II» и прочие. На
государственном уровне СПС можно выделить, например, «Эталон» (НЦПИ
при Министерстве юстиций РФ), НТЦ «Система».
Финансовый анализ является инструментом, направленным на
решение таких задач, как оценка текущего финансового состояния
предприятия, организации или иного хозяйствующего субъекта, выработка
стратегических управленческих решений по развитию бизнеса, оценка новых
перспективных направлений деятельности, выработка тактических решений
управления предприятием. Что касается программ финансового анализа, то
необходимо сказать, что они уменьшают вовлечение аудитора в рутинные
процедуры расчета на всех стадиях аудиторского цикла.
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Специализированное программное обеспечение (ПО) в аудиторской
деятельности можно охарактеризовать как «программное обеспечение,
позволяющее автоматизировать максимальное количество проводимых
аудитором операций и процедур на информационных системах, а также
повысить качество аудита на основных шагах аудиторского цикла за счет
уменьшения «человеческого фактора» в работе». На российском рынке
представлено преимущественно несколько аудиторских программ, каждая из
которых обладает своими функциональными возможностями и
особенностями, а именно: «Помощник аудитора», «Ассистент Аудитора»,
«ФинИнформ-Аудит», «Эффект Аудитор», «Аудит Стандарт», «IT Аудит»,
«AuditXP», «ЭкспрессАудит» и др.
Рассмотрим более подробно наиболее распространенное программное
обеспечение, используемое в аудиторской деятельности. Для сравнения
были выбраны три аудиторские программы: «IT Аудит», «AuditXP»,
«ЭкспрессАудит».
Программное обеспечение – «IT Аудит», разработанное компанией
ООО «Мастер-Софт», представляет собой «комплексную автоматизацию
деятельности аудиторских компаний при планировании и проведении
аудиторских проверок» [3].
Программное обеспечение - «AuditXP», разработанное компанией
«Гольдберг-Софт» на базе «Турбобухгалтера», представляет собой
«комплексную автоматизацию аудиторской деятельности». Данная
программа ориентирована на ввод и обработку информации на основных
этапах проведения аудита, предлагает методику проведения аудита,
содержит встроенные алгоритмы расчета, планирования, формирования и
анализа выборки, выбора видов выявленных нарушений и автоматического
построения по разделам аудита и итогового заключения [2].
Программное обеспечение - «ЭкспрессАудит», разработанное
консалтинговой группой «ТЕРМИКА» на базе СПС «Кодекс», представляет
собой «комплексную систему автоматизации аудиторской проверки»,
обеспечивающая работу с учетом требований ФСАД [4].
Сводная
таблица
основных
функциональных
возможностей
рассмотренных выше программ, используемых в аудиторской деятельности,
приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Основные функциональные возможности программ
автоматизации аудита на разных этапах аудиторского цикла
Функциональная возможность
1
Ознакомление с бизнесом
клиента
Автоматизация рабочих
документов аудитора

«IT Аудит»

2
Этап планирования аудита
+

3

«ЭкспрессАуд
ит»
4

+

+

+

-

+
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Оценка неотъемлемого риска
+
+
Оценка системы внутреннего
+
контроля
Оценка аудиторского риска
+
+
Определение уровня
+
+
существенности
Импорт данных клиента из
+
+
бухгалтерской базы
Общий план проверки
+
+
Программа аудиторской
+
+
проверки
Указание рабочих документов по
+
+
каждой процедуре
Экспресс-аудит
Контроль качества аудита
+
+
Этап сбора аудиторских доказательств
Импортирование данных ИС
+
+
бухгалтерского учета
Аудиторская выборка
+
+
Аналитические процедуры
+
+
Сбор аудиторских доказательств
+
+
Документирование аудита
+
+
Отчет аудитора
+
+
Аудиторское заключение
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на российском рынке
программ автоматизации аудита задача выбора программы и компанииразработчика представляется весьма затруднительной. В результате
сравнения функциональных возможностей программ для аудита выявлено,
что все рассмотренные ПО ориентируются в основном на подготовительную
стадию, т.е. на планирование, а также на описании методов, которые
аудитору необходимо применять на основных стадиях аудиторского цикла.
В заключении хотелось бы сказать, что внедрение и использование
новых информационных технологий, в том числе информационных систем
для автоматизации аудита на сегодняшний день необходимо. Появление и
использование
более
качественных
программных
продуктов,
использующихся в аудиторской деятельности, будет не просто оказывать
влияние по повышению эффективности и качества работы, но поможет
повысить конкуренцию и рентабельность деятельности.
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Аннотация: статья посвящена обобщению результатов проведенного
автором эмпирического исследования системы управления на основе
повышения роли лидера организации. Автором рассматриваются факторы,
способствующие совершенствованию системы управления организации,
анализируются предпосылки достижения благоприятного эмоционального
микроклимата в коллективе и повышению роли лидера организации.
Ключевые слова: система управления, лидерство, эмоциональный
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Abstract: the article is devoted to generalization of the results of the
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preconditions of achieving a favorable emotional climate in the team and enhance
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Руководство персоналом занимает центральное место в управлении
сотрудниками,
поскольку
именно
повседневная
управленческая
деятельность руководителей обеспечивает достижение главных целей
предприятия.
Для достижения эффективного руководства необходимо, в первую
очередь, определить возникшую управленческую ситуацию и искать пути ее
разрешения с сотрудниками компании. Это, в свою очередь будет повышать
их мотивацию, и направлять эмоциональную энергию на достижения
корпоративных
целей.
Данный
подход
позволит
реализовать
управленческую модель, при которой руководящему составу надо управлять
делами вместе со своим персоналом, а не управлять самим персоналом. В
каждой современной организации высококвалифицированные сотрудники
мечтают о том, чтобы руководитель организации был не только
профессионалом, но и лидером, за которым будет идти весь работающий
состав.
С целью достижения эффективной работы, лидер должен понимать и
поддерживать своих сотрудников, а сотрудники должны понимать и вникать
в возникшую проблему. В современных быстро изменяющихся условиях
руководство должно быть гибким, чтобы как можно быстро адаптироваться
в трансформационным изменениям. Обобщая все выше сказанное, можно
говорить о том, что быстрое понимание возникшей проблемы и способность
управлять персоналом является залогом эффективной работы руководства, а
значит и всей компании. Таким образом, управленческая работа является
одним из видов человеческой деятельности.
В процессе управления умение использовать качества лидерства
позволит руководству своевременно устранять проблемы на предприятии,
которые были вызваны экономическими, политическими и социальными
изменениями, а также кризисами.
На сегодняшний день большинство компаний работают в жестких
условиях конкуренции, что способствует повышению корпоративной
ценности такого качества как лидерство, а также повышение лидерских
компетенций руководящего состава.
С помощью анализа влияния лидерства на деятельность компании
«Умные товары» было показано, что при выполнении локальных задач,
руководителям сети магазинов этой компании не нужно отвлекаться,
необходимо найти ответственное лицо1.
Было проведено эмпирическое исследованием на основе тестирования,
которое было направлено, в том числе, на выявление личностных черт
руководителя, которые проявляются в процессе управления компанией ОАО
«Умные товары». По итогам тестирования был сделан промежуточный
вывод о том, что у руководителя часто проявляются черты изменчивого
1

Название компании условно.
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настроения. Это определенным образом сказывается на коллективе
сотрудников.
При проведении исследования были взяты за основу следующие
определения:

Группа - совокупность индивидов взаимодействующих друг с
другом для достижения общих целей и осознающих свою принадлежность к
данной совокупности2.

Коллектив - средняя социальная группа, объединяющая людей,
занятых решением конкретных задач, основанная на общности целей,
принципов сотрудничества, сочетании индивидуальных и групповых
интересов и работающая на одном предприятии или в одной организации3.
ОАО «Умные товары» отнесено к средней группе - штатный состав
около 100 человек. В производственном процессе сотрудники тесно
взаимодействуют друг с другом, однако в коллективе практически всегда
благоприятный климат и дружественно - рабочая обстановка. Исходя из
«тесного» ежедневного контакта образуются неформальные группы, в
основном по возрасту и отношению к общему делу.
В процесс исследования был проведен тест, имеющий целью
выявление личностных и профессиональных качеств лидера. По результатам
теста, проводимого в штате, было выявлено, что 4 человека относятся к типу
«руководителя - организатора», умеют сконцентрировать свои силы на
наиболее важных проблемах. Их сила в том, что они никогда не идут на
поводу у текущих дел, отделяют главное от второстепенного, умеют, во что
бы то ни стало добиться решения принципиальных проблем, не
останавливаясь перед конфликтами и взысканиями.
Был
проведен
дополнительный
опрос
для
выявления
интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной активности, которые
определяют микроклимат в коллективе.
По данным этого опроса было определено, что климат в коллективе
вполне благоприятен для работы. В коллективе нет больших проблем,
например, таких как взяточничество. Все сотрудники штата полностью
удовлетворены условиями и организацией труда, уровнем заработной платы.
Было выявлено, что конфликты возникают редко, их почти не бывает. В
последнее время настроение у всех жизнерадостное. Все активны и
довольны коллективом, в котором работают.
В целом в коллективе нет разногласий, присутствует демократический
стиль управления. Все дела ведутся своевременно, заранее, обсуждаясь. Так
же присутствует атмосфера товарищества и доверия.
В коллективе ОАО «Умные товары» существует «конфликт познания».
Авдеев П.С. Организационное лидерство: обзор теории черт / П. Авдеев // Гуманитарные научные
исследования. – 2014. - №10(38). – С. 100-107
3
Черепанова Н.В. Этика лидерства в современном управлении / Н. Черепанова, Л. Тухватулина // Известия
Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2012. – Том 321. - №6. – С. 66-71
2
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поскольку время от времени в коллективе возникают конфликты по поводу
путей разрешения возникшей проблемы. В рамках каждого конфликта,
каждый сотрудник может себя повести по разному4.
В результате исследования был сделан вывод о том, что в ОАО
«Умные товары» лидирует стиль «сотрудничество . Это означает, что
сотрудники активно участвуют в поиске решения, удовлетворяющего всех
участников взаимодействия, но, не забывая при этом индивидуальные
интересы.
Директору организации и одному из линейных менеджеров были
предложены дополнительные опросники с целью выявления возможных
скрытых конфликтов в организации.
Подводя итоги опросов, было выявлено, что большинство конфликтов
возникает из-за несговорчивого характера одного из сотрудника, хотя
конфликты в ОАО «Умные товары» возникают очень редко и разрешаются
достаточно быстро. И сотрудники, и руководители стараются как можно
быстрее уладить конфликт, и не оказать отрицательного влияния на
деятельность организации и отношений между работниками в целом.
Для диагностики сложившегося стиля руководства на ОАО «Умные
товары» был проведен мониторинг с целью выделения х проблемных
ситуаций, которые возникают в процессе оценки имиджа руководителя
сотрудниками сети магазинов «Умные товары». По результатам
проведенного
анализа
будут
разработаны
рекомендации
по
усовершенствованию и повышению существующего имиджа как
руководства, так и всей компании.
Одним из методов исследования существующего имиджа организации
выступал метод анкетного опроса. Для применения данного метода было
отобрано 17 рядовых сотрудников сети магазинов «Умные товары», которые
заполнили предложенные анкеты с вопросами.
В анкете были поставлены вопросы относительно организационной
культуры компании, социально-психологического климата, имиджа
руководителя, имиджа рядовых сотрудников.
Оценки используемых перечисленных выше атрибутов давались
сотрудниками по пятибалльной шкале. При этом 5 баллов – это наивысший
показатель. Обобщенный результат эмпирического исследования имиджа
организации, руководства и персонала представлен в табл. 1.

Евтихов О.В. Лидерский потенциал руководителя: специфика, содержание и возможности развития:
монография / О.В. Евтихов. - Красноярск: СибЮИ МВД России, 2011. – 288 с.
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Таблица 1- Определение значимости и оценка групп атрибутов ОАО «Умные
товары» со стороны занятости персонала
Номер
места
по Оценка (по 5-ти
Атрибуты
важности (значимости) балльной системе)
Имидж товаров и услуг
1
3,9
Уровень организационной культуры
5
3,5
Социально-психологический
климат
8
3,4
организации
Имидж руководителя
2
4,4
Имидж персонала
7
3,4
Визуальный имидж
6
3,8
Социальная работа (забота о персонале)
3
3,9
Деловая
репутация
(финансовая
устойчивость,
известность,
4
4,0
добросовестность в сделках)

В
рамках
осуществления
своей
финансово-хозяйственной
деятельности любая компания стремиться создать положительный и
благоприятный
имидж.
Такой
имидж
позволит
повысить
конкурентоспособность персонала и организации, существенно ускорить
процесс принятия управленческого решения, а также усилить финансовые,
информационные, материальные и человеческие ресурсы.
Проведенный контент-анализ позволил сформировать перечень
критериев, которые выступают наиболее значимыми корпоративными
критериями. Сформированный перечень критериев предлагается внедрить в
деятельность сотрудников сети магазинов «Умные товары» (рис.1)
Проведенный анализ мотивационного поведения сотрудников сети
магазинов «Умные товары» показал положительные результаты. После
проведения анонимного анкетирования было выявлено, что руководство за
время проведения эмпирического исследования изменило свое отношению к
персоналу, что повлекло за собой изменение отношение сотрудников к
руководству.
Оценочные критерии сотрудников

Поддерживающий/умеющий работать в команде
Честный/порядочный
Инициативный

Настойчивый/эффективный в достижении цели/не
боящийся любой задачи
Ответственный

Доброжелательный/неконфликтный
Развивающийся/стремящийся к личному развитию,
обучению
Трудолюбивый

Рисунок 1. Оценочные критерии сотрудников сети магазинов «Умные товары»

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1786

При проведении первого этапа исследования, а именно опроса
сотрудников, было выявлено, что они больше всего акцентировали сове
внимание на существующие взаимоотношения между сотрудничеством всех
структурных подразделений компании, на существующую мотивацию
персонала. На втором этапе исследования – проведение повторного опроса
было выявлено, что персонал стал акцентировать свое внимание на
профессиональную деятельность и на качество предоставляемых услуг
сетью магазинов «Умные товары». Вследствие того, что сотрудники
изменили свое отношение, это способствует повышению эффективной
деятельности организации в целом. В таблице 2 представлены результаты
второго этапа исследования.
Анализируя информацию, представленную в табл. 2, можно сделать
вывод, что при осуществлении производственных функций сотрудники сети
магазинов «Умные товары» после внедрения разработанных рекомендаций
перестали акцентировать свое внимание на межличностные отношения, а
стали больше уделять внимание возникшим проблемам в рамках
профессиональной деятельности.
Таблица 2. - Оценка профессиональной деятельности ОАО «Умные товары»
Изменение профессионального уровня обслуживания До
После
клиентов за последний год
мониторинга мониторинга
(%)
(%)
Самое сложное решение проблем ОАО «Умные товары»,
по мнению сотрудников, - это;
1. Условия работы
18
12
2. Мотивация сотрудников
3. Управление подразделениями
4. Обмен информацией
5. Стиль общения, преобладающий в ОАО «Умные
товары»:
6. Взаимоотношения деловые, ровные
7. Имеется ярко выраженная группа лиц, ведущая себя
обособленно
8. Имеются отдельные работники, обладающие
отрицательными личностными качествами
9. Дружески деловые
Мнение сотрудников о мешающих факторах в работе:
l. Низкая мотивация
2. Отсутствие похвалы со стороны начальства
3. Отношения в коллективе
4. Преувеличенные требования
Оценка
профессионального
уровня
коллег
по
структурному подразделению
1. Высокий
2. Достаточный для успешной работы
3. Отдельные сотрудники нуждаются в повышении своего
профессионального уровня

6
19
4

2
9
6

45

70

35

5

15

10

0

10

10

15

37
25
38
0

22
30
14
24

14
39

37
34

47

29

"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1787

Таким образом, по результатам проведенного эмпирического
исследования можно сделать обобщающие выводы о том, что:

в рамках трудовой деятельности сотрудников сети магазинов
«Умные товары» произошли положительные изменения, в первую очередь
отдаются предпочтения мотивации персонала, применяется лояльная
система оценки профессиональной деятельности;

разработка и внедрение тренинга «Лидерство» позволило
существенно изменить отношение руководящего состава ко всем
сотрудникам, что позволило повысить эффективность трудовой
деятельности и сети магазинов «Умные товаров» в целом;

изменена психология сотрудников сети магазинов «Умные
товары», то есть теперь каждый сотрудник принимает на должном уровне
все указания руководства и выполняет его с большой ответственностью;

сотрудники поменяли свое отношение к имиджу руководства и
организации, а также к существующему социально-психологическому
климату в организации.

увеличило стремление руководства к созданию высокого уровня
организационной культуры в сети магазинов «Умные товары», что, в свою
очередь, позволит повысить эффективность работы всей организации.
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Гуманитарные научные исследования. – 2014. - №10(38). – С. 100-107
2.Белов В.В. Проблема организационного лидерства: акмеологический
подход / В. Белов // Вестник Ленинградского государственного университета
им. А.С. Пушкина. – 2014. – Том 5. - №1. – С. 40-50
3.Евтихов О.В. Лидерский потенциал руководителя: специфика, содержание
и возможности развития: монография / О.В. Евтихов. - Красноярск: СибЮИ
МВД России, 2011. – 288 с.
4.Черепанова Н.В. Этика лидерства в современном управлении / Н.
Черепанова, Л. Тухватулина // Известия Томского политехнического
университета. Инжиниринг георесурсов. 2012. – Том 321. - №6. – С. 66-71
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация.
Статья
посвящена
изучению
сущности
профессиональной компетентности как объекта системы обучения
персонала современных предприятий. Авторы статьи раскрывают понятие
и цели обучения персонала, характеризуют сущность, элементы и роль
профессиональной компетентности в успешном профессиональном
развитии. Сформулированы принципы развития профессиональной
компетентности сотрудников современных предприятий.
Ключевые слова: персонал, обучение персонала, профессиональная
компетентность, система обучения, профессиональное развитие, принципы
развития.
Abstract. The article is devoted to the study of the essence of professional
competence as the object of the modern enterprises personnel training system. The
authors reveal the concept and purpose of personnel training, characterize the
nature, the elements and the role of professional competence for successful
professional development. The professional development of employees principles
were formulated.
Key words: personnel, personnel training, professional competence,
training, professional development, principles of development.
Проблемы повышения качества профессиональной деятельности
всегда признавались актуальными в современном обществе, при этом
решение данных проблем чаще всего оставалось в сфере профессионального
образования, в том числе и дополнительного. Возрастающая значимость
обучения и развития персонала является общепризнанным трендом в
управленческой работе руководства современных организаций.
Обучение – это управляемый, специально организованный процесс
взаимодействия учеников и учителей, который направлен на усвоение
определенных знаний, навыков и умений, развитие потенциальных
возможностей обучаемых и общих умственных сил, формирование
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мировоззрения, закрепление и выработку навыков самообразования,
соответствующего поставленным целям1.
Обучение является процессом специально организованным. Иными
словами, он не возникает само по себе, и точно также не может
самостоятельно осуществляться. К основным целям обучения персонала
относятся:
- повышение уровня компетентности сотрудников;
повышение
качества
услуг
(продукции),
оказываемых
(производимых) предприятием;
- проведение организационных изменений;
- общепрофессиональное развитие персонала;
- формирование определенной организационной культуры;
- повышение уровня лояльности сотрудников организации2.
В обучении персонала важное значение имеет понятие
профессиональной
компетентности.
Для
раскрытия
сущности
профессиональной
компетентости
рассмотрим
базовые
понятие
«компетенция» и «компетентность».
По мнению М.А. Холодной3, «компетенции – это умение применять
практико-ориентированные
знания
в
бытовых,
социальных
и
профессиональных видах деятельности («знаю, как, где и когда»)...
Компетентность – это характеристика индивидуальных интеллектуальных
ресурсов, предполагающая высокий уровень усвоения разных типов знаний,
включая знания в конкретной предметной области, сформированность
определенных качеств мышления, мотивацию к данному виду деятельности,
готовность принимать решения в соответствующих предметных ситуациях,
наличие системы ценностей».
Исследователь Э.Ф. Зеер4 рассматривает компетентность как
«интегративное качество личности, включающее в себя систему
необходимых знаний, умений и навыков, достаточных для выполнения
определённого вида профессиональной деятельности».
В своих исследованиях А.А. Вербицкий5 в качестве основания
разделения понятий «компетенции» и «компетентность» предлагает
Вотрин Г.Д. Обучение и развитие персонала как объект спроса и фактор повышения экономической
эффективности малого предприятия // Экономика и предпринимательство. 2014. № 4. С.535
2
Попова Е.В. Обучение персонала как метод повышения конкурентоспособности компании // Устойчивое и
инновационное развитие регионов России в условиях глобальных трансформаций Материалы
международной научно-практической конференции. Липецкий филиал Финансового университета при
Правительстве РФ. 2015. С. 616.
3
Расширенный текст доклада профессора М.А. Холодной на IV Всероссийском съезде психологов
образования России «Психология и современное российское образование» [Электронный ресурс] URL:
http://ipras.ru/cntnt/rus/novosti/rus_news1/n2742.html (дата обращения 03.11.2016)
4
Зеер Э.Ф. Ключевые компетенции, определяющие качество образования // Образование в Уральском
регионе: научные основы развития: Тез. докл. II науч.-практ. конф. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.пед. ун-та. – 2002. – № 2. – С. 23.
5
Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции - М.:
Логос, 2009. - 339 с.
1
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объективность и субъективность условий, определяющих качество
деятельности индивида. Компетенция, по мнению А.А. Вербицкого, – это
совокупность объективных условий, определяющих возможности и границы
реализации компетентности индивида. Компетентность рассматривается как
совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих ее субъекту
эффективно решать вопросы и совершать необходимые действия в какойлибо области жизнедеятельности.
По мнению В.Д. Шадрикова6, компетентность представляет собой
«новообразование субъекта деятельности, представляющее собой системное
проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств,
позволяющее решать функциональные задачи, составляющие сущность
профессиональной деятельности». Сравнивая понятия компетентности и
компетенций, В.Д. Шадриков7, отмечает, что «компетенция относится не к
субъекту деятельности, а к кругу вопросов, относящихся к деятельности.
Другими словами, компетенции – это функциональные задачи, связанные с
деятельностью, которые кто-то может успешно решать. Компетентность же
относится к субъекту деятельности. Это приобретение личности, благодаря
которому человек может решать конкретные задачи».
Профессиональная
компетентность,
как
полагает
М.В.
8
Большедворская , – это «единство теоретической и практической готовности
и способности осуществлять профессиональную деятельность и как
сочетание качеств, позволяющих действовать самостоятельно и
ответственно. Профессиональную компетентность можно рассматривать как
форму активности субъекта, в то же время, на становление
профессиональной активности влияет внутренняя позиция личности,
«окрашивает» ее, придает ей индивидуальный оттенок».
По мнению О.С. Макаровой9, «профессиональная компетентность –
личностно-деятельностная характеристика выпускника, которая выражается
в способности целенаправленно решать профессиональные задачи,
возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности с
использованием целостной системы специальных знаний; умений; свойств
рефлексивного контроля собственных действий на основе творческого
саморазвития».
Многие исследователи (А.А. Деркач, И.В. Ильина, Н.В. Кузьмина,
А.А. Маркова, В.Г. Первухинский, Д.В. Пузанков, В.Д. Шадриков, Н.С.
Шаблыгина) подчеркивают разные стороны понятия «профессиональная
Шадриков В.Д. Базовые компетенции педагогической деятельности // Сибирский учитель. – 2007. – № 6.
С. 5.
7
Шадриков В.Д. Личностные качества как составляющие профессиональной компетентности // Вестник
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия Психология. – 2006. – № 1.– С. 15.
8
Большедворская М.В. Профессиональная компетентность как форма субъектной активности // Научный
Альманах. - 2016. - № 8. - С. 425.
9
Макарова О.С. Профессиональная компетентность / О.С. Макарова // Образование: традиции и инновации.
Материалы X международной научно-практической конференции. Москва, 2016. - С. 128.
6
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компетентность» и рассматривают его как взаимосвязанный комплекс
знаний,
умений,
навыков,
психологических
особенностей,
профессиональных и акмеологнческнх инвариантов. Знания, умения, навыки
определяют ролевые характеристики специалиста. Все остальные
компоненты указывают на его отношение к профессиональной деятельности,
способствуют постоянному развитию и реализации творческого
потенциала10.
Анализ исследований позволяет выделить следующие виды
профессиональной компетентности:
−
специальная
компетентность
–
владение
собственно
профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне,
способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие;
− социальная компетентность – владение совместной (групповой,
кооперативной) профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а
также принятыми в данной профессии приемами профессионального
общения;
социальная
ответственность
за
результаты
своего
профессионального труда;
− личностная компетентность – владение приемами личностного
самовыражения
и
саморазвития,
средствами
противостояния
профессиональным деформациям личности;
−
индивидуальная
компетентность
–
владение
приемами
самореализации и развития индивидуальности в рамках профессии,
готовность к профессиональному росту, способность к индивидуальному
самосохранению, неподверженность профессиональному старению, умение
организовать рационально свой труд без перегрузок времени и сил,
осуществлять труд не напряженно, без усталости и даже с освежающим
эффектом;
− «экстремальная профессиональная компетентность», когда человек
готов к работе во внезапно усложнившихся условиях11.
Современные российские компании в основном определяют четырехили пятиуровневые шкалы оценки развитости компетенций:
уровень 1: «компетенция не развита». Сотрудник не реализует ее в
профессиональной деятельности и не проявляет интереса к её развитию;
уровень 2. «компетенция развита не полном объёме, проявляется не
систематически». Сотрудник признает значимость данной компетенции,
часто реализует ее в профессиональной деятельности, однако он неактивен в
её развитии;
уровень 3. «компетенция развита удовлетворительно». Сотрудник
признает значимость данной компетенции и осознает важность ее развития
Иляшенко Л.К. Соотношение понятий «готовность» и «компетентность» к профессиональной
деятельности будущего специалиста // Глобальный научный потенциал. - 2016. - № 7. –C. 10.
11
Абильгазиева Ж.К. Профессиональная компетентность как основа успешности и эффективности
профессиональной деятельности / Ж.К. Абильгазиева, А.Е. Тастемирова // Современные проблемы
социально-гуманитарных наук. - 2016. - № 1. – С. 6.
10
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для получения профессионального результата, в 50% случаев демонстрирует
ее в профессиональной деятельности;
уровень 4: «компетенция развита хорошо». Сотрудник в 70 % случаев
демонстрирует проявление данной компетенции, эффективно использует ее
в профессиональной деятельности, стремиться к ее дальнейшему развитию.
пятый уровень – «Транслируемая компетенция». Сотрудник в полной мере
обладает данной компетенцией, реализует ее в профессиональной
деятельности и путем моделирования способствует ее развитию у
подчиненных и коллег12.
При этом, «для достижения профессиональной компетентности
специалисту в любой области необходимы специальные знания, которые
можно получить в процессе обучения или повышения квалификации. Опыт
приходит не только в процессе профессиональной деятельности человека, но
и при общении с более опытными и мудрыми людьми. При этом важную
роль играет непрерывное накопление опыта и знаний»13.
В системе современного менеджмента профессиональное развитие
персонала, направленное на становление и повышение профессиональной
компетентности, имеет особую значимость, поскольку от компетентности
кадров во многом зависит качество результатов их трудовой деятельности, и
как следствие – успешность функционирования всего предприятия.
Актуальная научная концепция профессионального развития
персонала представлена ориентированной на цели развития организации
системой взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, таких как: цели и
задачи, стратегия и политика профессионального развития персонала
организации, принципы, методы развития, технологии развития. Как
подчёркивает
Л.М. Митина14, «они обеспечивают, с одной стороны,
поддержание соответствия качественного уровня персонала требованиям
организации, а с другой, – возможность удовлетворения потребностей самих
работников в профессиональной самореализации».
На основании рассмотренных теоретических основ профессиональной
компетентности как объекта системы обучения персоналом мы выделили
комплекс принципов управления профессиональным развитием персонала,
то есть определенных условий, необходимых для учета в процессе
управления профессиональным развитием (см. рис.).
Комплексность предполагает аккумуляцию различных методов и
подходов к профессиональному развитию персонала, что обеспечивает
интегрированное, содержательное, и как следствие – более результативное
Кривенко Д.И. Инструменты формирования модели компетентности как условие эффективного подбора
персонала // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. - 2016. - № 41. – С. 150.
13
Тугускина Г.Н. Профессиональная компетентность как форма выражения человеческого капитала //
Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. - 2015. - № 1. – С. 92.
14
Митина Л.М. Теоретико-методологические и научно-методологические основы обеспечения обучения и
личностно-профессионального развития персонала в организации // Учёные записки Санкт-Петербургского
государственного института психологии и социальной работы. – 2012. - № 1. – С. 18.
12
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управление его профессиональной компетентностью. Принцип системности
свидетельствует о необходимости использования отдельных элементов
«комплекса» во взаимосвязи – методы и подходы управления
профессиональным развитием кадров должны дополнять друг друга, не
противоречить.
Комплексность

Индивидуализация

Дифференцированность

Системность

Целенаправленность

Рисунок 1.5 Принципы управления профессиональным развитием персонала
современных организаций в целях повышения профессиональной компетентности

Принцип
целенаправленности
обусловливает
необходимость
выработки и поддержания конкретных целей профессионального развития, а
принцип дифференцированности – декомпозицию данных целей на
определённые блоки задач.
Индивидуализация предполагает применение индивидуального
подхода к профессиональному развитию каждого сотрудника.
Учет данных принципов в процессе профессионального развития
персонала
обеспечивает
достижение
оптимального
уровня
профессиональной компетентности сотрудника.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ
И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
Каждой фирме нужно преподнести персоналу наиболее эффективные
стимулы для того, чтобы добиться наибольшей производительности. Для
достижения
этой
цели
создаются
определенные
программы
стимулирования. Реализация этих программ приведет к повышению
производительности, снижению текучести кадров, более высоким
инновациям.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, эффективность,
стимулы.
EFFECTIVE METHODS OF MOTIVATION
AND STIMULATION OF STAFF
To bring about a person’s full capacity is true motivation. To achieve this
goal there are certain incentive programs. These programs will result in higher
performance, lower turnover, higher innovations.
Key words: motivation, stimulation, effectiveness, incentives.
Актуальность стимулирования работников персонала существенно
повышается при внедрении в производство новых технологий и
мероприятий научно-технического прогресса.
Для достижения наибольшей эффективности мотивации работодателю
следует придерживаться нескольких правил.
Во-первых, наибольшая эффективность стимулирования достигается,
если подчиненный обладает заслуженным статусом и понимает полезность
своего дела. Повышение статуса сотрудника в глазах коллег повысит
производительность этого работника. Кроме того, в случае, когда поощрения
становятся регулярными и буквально являются частью заработной платы,
мотивация менее действенна.
Во-вторых, чем больше временной интервал между выполненной
работой и заслуженным вознаграждением, тем меньше эффект.
Руководитель должен выполнять данные обещания и поощрять работника в
срок. Тогда подчиненные начинают понимать, что их индивидуальные
достижения замечаются и ощутимо вознаграждаются.
В-третьих, похвала и поощрение гораздо результативнее критики
ошибок и упреков.
Работникам гораздо труднее добиться больших успехов в работе,
посему положительную мотивацию желательно осуществлять через
небольшой промежуток времени. Но для этого нужно разделить работу
таким образом, чтобы каждый сотрудник действительно смог добиться своих
высоких результатов, за которые он и получит должное вознаграждение.
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В том случае, когда сотрудник смог добиться большого успеха, его
должна ждать соответствующая крупная награда. Однако без необходимости
не следует слишком часто выделять кого-либо из сотрудников., так как это
может привести к разрушению всего коллектива.
Основными стимулы, к которым прибегают работодатели:
•
расширение полномочий работника
•
внеочередной оплачиваемый отпуск выделившемуся сотруднику
•
денежная премия за высокие результаты
•
похвала в присутствии коллег
•
стопроцентная гарантия сохранения рабочего места
•
оплата медицинских услуг
•
наиболее комфортное рабочее место и прочее.
Среди прочих существуют наиболее эффективные методы
стимулирования персонала:
1.
материальная неденежная мотивация: повышение гибкости
графика работы; введение сокращенной рабочего дня; повышение
технической оснащенности; создание комфортного рабочего места;
улучшение условий труда и т. д.
2.
метод денежных выплат за достижение целей. Такие выплаты
осуществляются при соответствии работника некоторым заранее
установленным критериям. Каждая компания устанавливает собственные
критерии такого рода.
3.
Вознаграждения за индивидуальные достижения. Премии за
навыки работника, которые имеют для фирмы немаловажное значение.
4.
Нематериальные стимулы, в результате которых работодатель не
имеет каких-либо расходов.
К ним можно отнести:

вознаграждения в виде грамот, званий («лучший стажер года» и
т. д.)

вознаграждение в виде увеличения статуса сотрудника
(приглашение в качестве лектора, представление компании на различных
собраниях и т. д.)
5.
метод наказания. В некоторых фирмах стимулом труда является
избежание наказания. Цель этого вида стимулирования – недопущение
действий, которые могут привести к снижению производительности фирмы.
В результате наказания провинившийся работник в будущем не будет
совершать подобных действий, а для остальных сотрудников это послужит
уроком. Материальное же наказание возможно только в том случае, если при
деятельности данного человека фирма понесла явный прямой материальный
ущерб.
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6.
улучшение
организации
труда:
совершенствование
взаимоотношений в организации, продуманное распределение обязанностей,
определенная система продвижения по службе
7.
метод предоставления своим работникам дополнительных льгот,
услуг и выплат.
Эти мероприятия образуют социальную политику организации,
которая играет очень важную роль в стимулировании персонала. Чем больше
льгот и услуг, тем выше заинтересованность работников в работе в
организации, ее успешной экономической деятельности. Это приводит к
сокращению текучести кадров, так как работник вряд ли захочет терять
многочисленные льготы при увольнении.
Также составной частью социальной политики организации являются
общефирменные мероприятия - различные праздники, вечеринки, экскурсии,
дни предприятия, оплачиваемые обеды.
Плюсом этих мероприятий является устранение накопившейся у
сотрудников агрессии по отношению друг к другу и усталости. Именно в
этих мероприятиях происходит развитие коллективного духа.
Таким образом, повышение производительности предприятия
напрямую зависит от избрания работодателем метода стимулирования
работающего персонала. Высказывание о том, что материальное
мотивирование имеет абсолютное значение в развитии организации
ошибочно. Наряду с ним существует и нематериальное стимулирование
персонала, имеющее не меньшую значимость. Разрабатывая систему
стимулирования труда в организации, необходимо учитывать специфику
компании, сферу деятельности, потребности и мотивы персонала.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ОТРАСЛИ IT
Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ
корпоративных систем управления проектами (КСУП) в российских
компаниях отрасли IT; приводятся экспертные оценки менеджеров
проектов компаний; делается вывод о ключевых факторах успеха
эффективной КСУП.
Ключевые слова: проект, управление проектом, корпоративная
система управления проектами, КСУП.
Сравнение крупных игроков отрасли IT автор предлагает провести по
методике «роз» В. Гребенникова [1] на следующих примерах:
1.
Дочерняя кампания одного из ведущих российских банков,
разработчик программного обеспечения для внутреннего использования –
копания А;
2.
Подразделение
крупной
международной
компании,
занимающееся разработкой аналитических продуктов в сфере интернетмаркетинга для внутреннего и внешнего заказчика – компания Б;
3.
Компания Д – Екатеринбургская компания, разработчик ПО и
интернет-сервисов для внутреннего использования.
Данные получены путём опроса экспертов-сотрудников компаний.
Сбор экспертного мнения проводился по следующим критериям (25-ти
балльная оценка):
1.
Мотивация сотрудников (насколько сотрудники готовы и
желают работать именно в рамках проектов, не в рамках функциональных
отделов);
2.
Система контроля (насколько регламентирован и реализуется
контроль ведения проектов);
3.
Квалификация
сотрудников
(в
отношении
проектных
технологий)
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4.
Информационные технологии (обеспеченность программами для
управления проектами);
5.
Требования пользователя (насколько результаты работы
проектных команд удовлетворяют требованиям заказчика);
6.
Совместная команда (насколько активно проектники делятся
информацией и наработками по ведению проектов);
7.
Поддержка высшего руководства (в плане управления
проектами);
8.
Цели, результаты (как часто и полно сотрудников оповещают о
поставленных глобальных целях и о результатах реализованных
проектов)[2].
Результаты опроса сотрудников компании А - на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Характеристика КСУП в компании А1
Как видно на диаграмме, основной сильной стороной КСУП компании
А является активная поддержка руководства (25 баллов), что зачастую
работает как один из главных ключевых факторов успеха внедрения
системы. Самое же слабое значение относится к критерию
«Информационные технологии» (12 баллов).
Результаты опроса сотрудников компании Б представлены на рисунке
2.

1

Составлено автором по [4]
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Рисунок 2 - Характеристика КСУП в компании Б 2
Данные диаграммы показывают, что сильными сторонами также
являются поддержка руководства (20 баллов) и уровень обмена
информацией в команде (20 баллов). Минимальная оценка относится к
степени удовлетворения потребностей пользователя (10 баллов), системе
контроля (10 баллов) и мотивация сотрудников (10 баллов).
Результаты опроса сотрудников компании В - на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Характеристика КСУП в компании В3
2
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Сведём данные анализируемых компаний в единую диаграмму
(рисунок 4).
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Рисунок 4 - Сравнительная характеристика КСУП компаний А-Д4
Таким образом, видим, что самая эффективная корпоративная система
управления проектами внедрена в компании А, а наибольшего
совершенствования требует КСУП компании Г. Кроме того, можно сделать
следующие выводы:

наиболее эффективные КСУП внедрены в федеральных
компаниях;

наиболее эффективно КСУП работает в компаниях при активной
поддержке высшего руководства;

для оптимальной работы КСУП необходима потребность в ней
как заказчиков, так и исполнителей;

для работы КСУП крайне желателен активный обмен опытом
внутри проектных команд;

для работы КСУП крайне важно доведение до сотрудников
целей и результатов работы по проектам и системе проектов [3].
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ДИАГНОСТИКА КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ КОМПАНИИ
Аннотация: В статье проводится диагностика текущего состояния
корпоративной системы управления проектами (КСУП) компании отрасли
IT; приводятся экспертные оценки менеджеров проектов компаний.
Ключевые слова: проект, управление проектом, корпоративная
система управления проектами, КСУП.
Одним из эффективных инструментов оптимизации бизнес-процессов
компании является совершенствования корпоративной системы управления
проектами предприятия (КСУП). Важным шагом на пути к успешной КСУП
становится диагностика нынешнего состояния КСУП компании, провести
которую возможно, в том числе, и с помощью методики «роз» В.
Гребенникова [1].
Автор проводит диагностику текущего состояния КСУП компании Д –
федеральной IT-компании, разработчика программного обеспечения и вебсервисов. Данные были получены экспертным методом при помощи опроса
проектников компаний А, Б, В, Г и Д. Все компании являются крупными
игроками на российском рынке IT.
Таким образом, для анализируемой компании Д были получены
следующие значения факторов, характеризующих состояние КСУП на
предприятии (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Состояние КСУП в компании Д1
Согласно рисунку 1, состояние КСУП в компании Д можно
охарактеризовать следующим образом.
Самые сильные стороны системы в компании:
- Возможность и желание членов команды осваивать проектные
технологии и обмениваться опытом;
- Наличествуют требования со стороны заказчика, стимулирующие
развитие управления проектами, как со стороны заказчика, так и со стороны
исполнителя.
Критерии, оцениваемые на среднем уровне:
- Поддержка руководства присутствует, однако, оказывается
осторожно, приветствуется инициатива «снизу», внедряющаяся локально;
- Несколько крупных программ, большое количество заказчиков и
групп разработки зачастую снижают эффективность коммуникаций, не
позволяя оперативно доводить до сотрудников информацию о
промежуточных целях и результатах проектной работы;
- Сотрудники мотивированы, однако, необходимость соблюдения
регламентов и ведения отчётности при использовании проектных
технологий многими встречается с нежеланием.
Критерии, требующие серьёзного усовершенствования:
- Низкая осведомлённость сотрудников не только в тонкостях
проектных инструментах, но даже в их существовании;
- Отсутствие глобальной системы управления портфелем программ и
проектов (в настоящее время все проекты ведутся в Google Docs и Jira).

1
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Сравним компанию Д с другими исследуемыми компаниями, (таблица
1, выделены значения параметров для компании Д и максимального
значения данного параметра для остальной выборки).
Таблица 1 - Сравнительная характеристика КСУП компаний А-Д2
Наименование
параметра
Поддержка
руководства
Совместная
команда
Требования
пользователя
Цели,
результаты
Мотивация
сотрудников
Система
контроля
Квалификация
сотрудников
Информационн
ые технологии
Итого баллов

Компания
Д
15

Компания
А
25

Компания
Б
20

Компания
Г
5

Компания Итого
Д
5
70

20

15

20

15

10

80

20

10

10

20

8

68

15

18

10

20

10

73

15

20

10

20

8

73

15

20

10

15

15

75

10

15

15

5

10

55

10

12

15

20

5

62

120

135

110

120

71

Видим, что по всем исследуемым компаниям самой сильной стороной
является готовность команды совершенствовать КСУП (80 баллов), а самой
слабой – низкая квалификация этой команды (55 баллов).
Данные таблицы 3 показывают, что компания Д находится на уровне
выше среднего в плане развития КСУП данной выборки (120 баллов при 135,
набранных лидером – компанией А, из 200 возможных – 60%).
Представим также показатели компании Д в сравнении с возможным
максимумом и данными компании в таблице 2.
Таблица 2 - Сравнительные показатели компании Д3
Наименование
параметра

Компания
5, баллов

Поддержка
руководства
Совместная
команда
Требования
пользователя
Цели, результаты

15

Компания 5 к Компания 5 к Компания
максимуму,
компании 1, 1, баллов
%
%
25
60
60

20

80

133

15

25

20

80

200

10

25

15

60

83

18

25

2
3

Максимум
баллов
25
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Мотивация
сотрудников
Система контроля
Квалификация
сотрудников
Информационные
технологии
Итого баллов

15

60

75

20

25

15
10

60
40

75
67

20
15

25
25

10

40

83

12

25

120

135
200
60
89
Таким образом, видим, что основными преимуществами компании Д
являются показатели по параметрам «Совместная команда» (80% от
максимума) и «Требования пользователя» (также 80% от максимума).
Основные же недостатки относятся к параметрам «Квалификация
сотрудников» и «Информационные технологии» (40% и 40%,
соответственно).
Сравнение с компанией лидером выборки показывает, что исследуемая
компания Д в своих сильных сторонах даже превосходит компанию-лидера:
также, «Совместная команда» и «Требования пользователя» 133% и 200%,
соответственно. Самыми слабыми параметрами являются также показатель
«Квалификация сотрудников» (67% от показателя компании А) и
«Поддержка руководства» (60% от показателя компании А).
Данные проведённой диагностики КСУП компании целесообразно
использовать для формирования рекомендаций по усовершенствованию
системы, в целом.
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статье проведен сравнительный анализ из различных форм финансовых
стратегий на примере развивающихся предприятий.
Выделены положительные, а так же отрицательные стороны
различных стратегий. В данной статье были использованы такие подходы
научного исследования, как теоретический анализ литературы,
сравнительный анализ информации, метод индукции и дедукции, а так же
ретроспективный анализ наиболее важных точек зрения российских и
зарубежных ученых в данной области.
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Abstract. Developing a financial strategy in the current economic crisis
conditions is very important. In this paper, a comparative analysis of different
forms of funding strategies by the example of emerging enterprises.
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В условиях финансово-экономического кризиса в нашей стране остро
встает проблема выбора той или иной финансовой стратегии для
отечественных компаний, поскольку от этого зависит возможность ими
«оставаться на плаву». Главным образом, проблема заключается в том, что
один вид финансовой стратегии, подходящий для одной компании может
стать губительной для другой.
Актуальность темы с методологической точки зрения заключается в
потребности разработки наиболее доступных в применении методов и
способов разработки финансовой стратегии.
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Актуальность темы с объектной точки зрения выражается в
возникновении острой потребности разработки финансовой стратегии,
которая бы учитывала не только кризисные явления в экономике, но и
внутренние факторы развития компании: сильные и слабые стороны,
возможности и угрозы.
Цель исследования – проведение сравнительного анализа финансовых
стратегий.
В данной статье были использованы такие подходы научного
исследования, как теоретический анализ литературы, сравнительный анализ
информации, метод индукции и дедукции, а так же ретроспективный анализ
наиболее важных точек зрения российских и зарубежных ученых в данной
области.
Гипотеза исследования – разработка финансовой стратегии должна
соответствовать возможностям компании и учитывать сценарии развития
экономики на тот срок, на который разрабатывается план.
Стратегическое управление на сегодняшний день выступает одним из
важных факторов поддержания конкурентоспособности компании в
условиях жесткой конкуренции. Отсутствие стратегического ведения дела не
редко приводит к экономическому краху. Основное место в стратегическом
управлении отводится разработке финансовой стратегии компании, в целях
оптимизации затрат.
Стоит отметить, что на форму и содержание финансовой стратегии
значительно влияет масштабность и объем финансовых ресурсов компании.
Компании, которые располагают большим объемом финансовых
ресурсов и имеют к ним легкий доступ, могут выбирать различные
финансовые стратегии. Такие компании могут себе позволить самые
прибыльные проекты, что накладывает большие риски финансовых потерь,
но не предполагает банкротство, благодаря высокой степени ликвидности
активов.
Что касается небольших компаний, оборотные активы которых в
основном финансируются за счет привлеченного капитала, должны
ограничиваться финансовыми решениями, которые нацелены на сохранение
имущества, но не предполагающие получение высоких финансовых
результатов. В эту же структуру стоит отнести развивающиеся компании,
поскольку они нуждаются в более гибкой финансовой стратегии с учетом их
слабостей и возможностей.
Таким образом, вопрос выбора финансовой стратегии является весьма
актуальным, поскольку от него зависит будущее экономическое положение
компании и его развитие.
В экономической литературе посвящено множество трудов изучению и
раскрытию содержания финансовой стратегии. Все эти научные взгляды
можно свести к одному понятию: финансовая стратегия– это совокупность
финансовых решений, разработанных с учетом миссии и долгосрочной цели
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компании, реализация которой предполагается осуществить путем
мобилизации, оптимального распределения и использования финансовых
ресурсов компании.
Такие ученые, как А. Н. Жилкина, И. В. Меркулова и И. В. Попова [3;
6; 7], изучили классификацию финансовой стратегии по определенным
признакам.
Так, в зависимости от масштаба реализуемых целей компании
финансовая стратегия может быть генеральной и оперативной. Генеральная
финансовая стратегия разрабатывается, как основной финансовый документ
деятельности компании и включает в себя бюджеты всех центров
ответственности на финансовый год. Стратегия нацелена на формирование
следующих аспектов финансовой деятельности: чистая прибыль,
инвестиции, капитал.
В.К. Фальцман, Э.Н. Крылатых утверждают, что оперативная
финансовая стратегия отличается от генеральной тем, что разрабатывается в
рамках одной цели, которую компания должна достичь за короткий
промежуток времени: месяц, квартал, 9 месяцев. Она планирует и
прогнозирует такие элементы финансовой деятельности, как валовые доходы
и расходы, денежные потоки, расчеты[5; С.193].
А. В. Барчуков указывает на необходимость оперативной финансовой
стратегии, что определяется ее гибкостью, что очень важно при
неопределенных и неустойчивых условиях рынка[2; С.73]. Оперативная
финансовая стратегия может адаптироваться под изменчивые условиях
функционирования в то время, как генеральная стратегия не обладает такой
способностью из-за своей масштабности.
И. А. Бланк [1; С.237] продолжая исследование генеральной
финансовой стратегии выделяет ее следующие подвиды, исходя из условий
рынка:
 Стратегия ускоренного роста, для реализации которой компания
должна обладать достаточным объемом ликвидных активов. Реализация
данной стратегии усложняется при кризисных явлениях в экономике,
поскольку требует больших финансовых затрат, несет риски, но
предполагает получение больших экономических выгод при успешном
исходе.
 Стратегия ограниченного роста является наиболее оптимальной при
изменчивых условиях рынка и кризисных явлениях в экономике. Реализация
стратегии не требует больших финансовых затрат, несет меньше всего
рисков, но и вместе с тем, не предполагает получение высоких финансовых
результатов.
 Антикризисная финансовая стратегия выбирается при кризисном
состоянии, когда компания не имеет финансовых ресурсов для обеспечения
текущей деятельности и погашения текущих обязательств. Как правило,
данная финансовая стратегия нацелена на вывод компании из тяжелого
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финансового положения, она предполагает финансирование путем продажи
некоторой части основных средств, сокращения штата сотрудников,
оптимизации затрат на производство и т.д.
Сведем виды и формы финансовых стратегий в таблицу 1.
Таблица 1 – Классификация финансовых стратегий
Название

Характеристика

Предназначе
ние

Достоинство

Недостатки

Разрабатывается в виде
Не учитывает изменения
Рассматривает все
обширного плана
Для всех форм и
рынка в краткосрочном
аспекты хозяйственной
комплексного развития
видов
периоде, необходимо
Генеральная
жизни, позволяет
компании на
хозяйствующих
корректировать в течение
определить финансовое
долгосрочный период, как субъектов
всего срока действия
положение в будущем
правило, от 5 лет
плана
Разрабатывается на
Гибкость, адаптивность к
Для всех форм и
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субъектов
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Ускоренного расширения деятельности предприятий с
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компании и максимизации
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риски
прибыли
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Для средних и
Разрабатывается для того,
малых
Ограниченного
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что «оставаться на плаву предприятий с
Небольшие риски
роста
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Применяется при
Для всех типов
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Стоит отметить, что при выборе финансовой стратегии компания
должна исходить из следующих факторов:
 текущее финансовое состояние;
 условия рынка: спрос на продукцию, товары, услуги;
 экономическое положение в стране и мире;
 конкурентная среда.
Эти факторы устанавливаются путем проведения комплексного
анализа деятельности компании.
От выбора финансовой стратегии зависит текущее и будущее
состояние компании и возможность достижения поставленных целей.
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Итоговое успешное исполнение финансовой стратегии предприятия зависит
от нескольких факторов. К ним относятся: Соответствие достаточной
теоретической и практической частей; соответствие целей финансовой
стратегии реальному экономическому состоянию предприятия и ее
финансовым ресурсам.
Рассматривая на примере развивающихся компаний, нужно для начала
дать им определение. Развивающиеся компании – это те компании, которые
при правильно выбранной стратегии и тактики, а так же профессиональной
компании, в краткие сроки добивается высоких результатов в своей области,
и в сравнении с конкурентами оказывается в выигрыше.
Далее проведем основные критерии отнесения компаний в категорию
«развивающиеся»:
 опыт на рынке менее 3 лет;
 положительные темпы наращивания капитала;
 положительные темпы годовой выручки;
 положительная динамика завоевания рынка.
Развивающиеся компании имеют некоторые преимущества по
сравнению с опытными игроками рынка: новый подход к бизнесу, свежий
взгляд на позиционирование товара, преобладание инноваций в
производстве, инновационный товар или услуга.
Развивающиеся компании при правильном выборе финансовой
стратегии оптимальном управлении через несколько лет имеет возможность
стать одним из крупных игроков рынка, а в исключительных случаях –
единственным представителем той или иной области. Ярким примером
этому служит компания «Фейсбук», которая сформировалась в 2004 году.
Благодаря новому подходу к социальным коммуникациям она уже к 2016
году встала на первое место в рейтинге социальных сетей, со временем его
конкуренты один за другим стали разоряться или были вынуждены пойти на
слияние.
На сегодняшний день компания «Фейсбук» так же стоит на вершине
рейтинга среди социальных сетей, несмотря на появление уже новых
конкурентов. Такой успех обуславливается многими факторами, и особое
место в этом списке отводится правильно выбранной финансовой стратегии.
Компания в годы формирования выбирала финансовую стратегию
ограниченного роста, поскольку не обладала крупной суммой ликвидных
активов. Благодаря тому, что эти небольшие вложения, уже через год
принесли большие результаты, при дальнейшем развитии она уже смогла
вкладывать больше средств и делала ставку на стратегию ускоренного роста.
Стоит отметить, что в период формирования и развития, компания не
обладает крупной суммой финансовых ресурсов, поэтому вынуждена
выбирать стратегию ограниченного роста. Однако, даже при обладании
необходимыми ресурсами, при их вложении компания несет большие риски
их потери.
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Делая вывод проведенному исследованию можно сказать, что выбор
стратегии ускоренного роста для развивающихся компаний имеет большие
риски потери ресурсов и разорения. Поэтому финансовая стратегия должна
выбираться исходя из реальных условий рынка, перспектив экономики и
внутренних факторов самой компании.
Гипотеза выдвинутая в начале исследования – доказана.
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The article considers the innovative activity of enterprises of the Samara
region, indicators of an estimation of budgetary efficiency.
Keywords: budgetary efficiency, innovation.
Поскольку практически все российские регионы оказывают поддержку
инновационному процессу, во многих из них существуют свои собственные
методики или отдельные показатели оценки эффективности бюджетных
расходов, направленных на такую поддержку. Далее представлены
результаты анализа методик и показателей бюджетной эффективности,
применяемые при оценке инновационной сферы Самарской области.
Самарская область обладает обширной нормативно-правовой базой,
регулирующей инновационную сферу. Во-первых, это Закон о
государственной
поддержке
инновационной
деятельности,
предусматривающий финансовый, организационный и информационный
виды поддержки, кроме того, в законе отдельно приписана поддержка на
ранних стадиях инновационного процесса в виде губернских премий в
области науки и техники, а на поздних стадиях в виде поддержки
инновационных и венчурных фондов.
Во-вторых, это Программа развития инновационной деятельности в
Самарской области на 2012-2015 гг., включающая раздел с целевыми
индикаторами, характеризующими ежегодный ход итоги реализации
программы. Среди индикаторов можно выделить группу, которая
направлена на оценку эффективности поддержки инновационных проектов и
стимулирование исследований разработок. Вторая группа индикаторов
позволяет оценивать эффективность создания и развития региональной
системы продвижения инновационной продукции, например, количество
посещений интернет-биржи инновационной продукции. Третья группа
состоит из одного индикатора, оценивающего развитие межрегионального и
международного сотрудничества, а четвертая группа оценивает развитие
научно-технологической базы территориально-производственных кластеров.
В-третьих,
нормативно-правовыми
актами,
регулирующими
инновационную сферу, являются постановления Правительства Самарской
области, которые направлены на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства; некоммерческих организаций, уставный и основной
вид деятельности которых - это работа с инновационными проектами; на
поддержку проектов фундаментальных научных исследований и проектов в
области гуманитарных наук. Следует отметить, что только в одном из них направленном на поддержку комплексных проектов трансфера технологий предусмотрены показатели оценки получаемого эффекта, среди которых в
качестве значимых можно выделить: создание новых рабочих мест;
экологический эффект (отсутствие негативного воздействия на окружающую
среду при реализации проекта). В других постановлениях подобная оценка
эффективности бюджетных расходов отсутствует.
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что оценка бюджетных
расходов относительно общественно значимого результата в Самарской
области используется недостаточно - только при поддержке проектов
трансфера технологий, в остальных же случаях применяются лишь
промежуточные показатели инновационного процесса, позволяющие
оценивать эффективность частных задач. Причем многие из данных
показателей являются уникальными и не используются в других регионах
Поволжского федерального округа.
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Поскольку практически все российские регионы оказывают поддержку
инновационному процессу, во многих из них существуют свои собственные
методики или отдельные показатели оценки эффективности бюджетных
расходов, направленных на такую поддержку. Далее представлены
результаты анализа методик и показателей бюджетной эффективности,
применяемые при оценке инновационной сферы Самарской области.
Самарская область обладает обширной нормативно-правовой базой,
регулирующей инновационную сферу. Во-первых, это Закон о
государственной
поддержке
инновационной
деятельности,
предусматривающий финансовый, организационный и информационный
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виды поддержки, кроме того, в законе отдельно приписана поддержка на
ранних стадиях инновационного процесса в виде губернских премий в
области науки и техники, а на поздних стадиях в виде поддержки
инновационных и венчурных фондов.
Во-вторых, это Программа развития инновационной деятельности в
Самарской области на 2012-2015 гг., включающая раздел с целевыми
индикаторами, характеризующими ежегодный ход итоги реализации
программы. Среди индикаторов можно выделить группу, которая
направлена на оценку эффективности поддержки инновационных проектов и
стимулирование исследований разработок. Вторая группа индикаторов
позволяет оценивать эффективность создания и развития региональной
системы продвижения инновационной продукции, например, количество
посещений интернет-биржи инновационной продукции. Третья группа
состоит из одного индикатора, оценивающего развитие межрегионального и
международного сотрудничества, а четвертая группа оценивает развитие
научно-технологической базы территориально-производственных кластеров.
В-третьих,
нормативно-правовыми
актами,
регулирующими
инновационную сферу, являются постановления Правительства Самарской
области, которые направлены на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства; некоммерческих организаций, уставный и основной
вид деятельности которых - это работа с инновационными проектами; на
поддержку проектов фундаментальных научных исследований и проектов в
области гуманитарных наук. Следует отметить, что только в одном из них направленном на поддержку комплексных проектов трансфера технологий предусмотрены показатели оценки получаемого эффекта, среди которых в
качестве значимых можно выделить: создание новых рабочих мест;
экологический эффект (отсутствие негативного воздействия на окружающую
среду при реализации проекта). В других постановлениях подобная оценка
эффективности бюджетных расходов отсутствует.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что оценка бюджетных
расходов относительно общественно значимого результата в Самарской
области используется недостаточно - только при поддержке проектов
трансфера технологий, в остальных же случаях применяются лишь
промежуточные показатели инновационного процесса, позволяющие
оценивать эффективность частных задач. Причем многие из данных
показателей являются уникальными и не используются в других регионах
Поволжского федерального округа.
Использованная литература
1.Программа развития инновационной деятельности в Самарской области на
2012-2015 гг.
2.Постановление от 14 ноября 2013 г. N 622 об утверждении
государственной программы Самарской области «Создание благоприятных
условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской
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области» на 2014 – 2018 годы.
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АНАЛИЗ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В ПРОЦЕССЕ ДВИЖЕНИЯ
ТОВАРНЫХ ПОТОКОВ
Анализа затрат в условиях логистического ориентирования сводится к
оптимизации издержек. Логистические затраты – это издержки, связанные с
закупкой
товара,
складированием,
промежуточным
хранением,
транспортировкой.
Одной из составляющих расходов, связанных с транспортировкой
являются расходы по погрузочно-разгрузочным операциям. Данные расходы
учитываются отдельно и зависят от типа подвижного состава, рода груза,
типа упаковки, характера выполнения операций, типа погрузочных машин,
технологической схемы погрузочно-разгрузочных операций.
Если погрузочно-разгрузочные операции проводят вручную, то для
анализа затрат на данные виды работ проводят по формуле:
Зпр = Зпл ∗ Кд ∗ Кн ∗ Нв,
(1)
где Зпл – расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами
одной тонны груза;
Кд – показатель, учитывающий дополнительную заработную плату
грузчика за простои;
Кн – показатель, учитывающий начисления на заработную плату,
административно-управленческие расходы и др. расходы;
Нв – норма времени на погрузку-разгрузку груза.
При анализе эксплуатационных расходов на погрузочно-разгрузочные
работы, выполненные механизированным способом, оценивают расходы на
содержание погрузочно-разгрузочных устройств, путей портальных,
стреловых кранов, зарядных устройств, электрических погрузчиков,
административно-управленческие расходы.
Расходы, связанные с хранением грузов анализируют по формуле:
𝑆с
Зс =
∗ Рх,
(2)
Мг∗Ки
где Зс – общие складские затраты;
Sс – расходы на содержание полезной складской площади за один день;
Мг – масса груза, перерабатываемого складом, тонны;
Ки – показатель использования полезной площади склада;
Рх – продолжительность хранения груза.
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Транспортные связи обусловливаются размещением мест производства и
пунктов потребления товаров и соответственно могут реализовываться с
использованием разных видов транспорта.
Одним из критериев выбора вида транспорта является минимизация
издержек на доставку товаров от места производства до места потребления,
то есть минимизация капитальных вложений и текущих расходов.
Рациональный вид транспорта по перевозке грузов выбирается по
результатам сравнения транспортных издержек.
При выборе вида транспорта в составе полных транспортных издержек
по перевозке грузов учитывают издержки по всему транспортному процессу,
включая затраты по передвижению порожнего подвижного состава. При
этом необходимо оценить факторы, влияющие на качество перевозки.
Необходимо проводит анализ эксплуатационных расходов, показателей
рентабельности, производительности труда, фондоемкости, трудоемкости и
других показателей, отражающих различные стороны транспортного
процесса.
Сравнительная экономическая эффективность вариантов грузовых
перевозок в зависимости от вида транспорта и транспортных направлений
определяется по полным транспортным затратам:
Зп = ТИ + Кэ ∗ Кв,
(3)
где Зп – полные транспортные затраты;
ТИ – текущие издержки за год по определенному варианту;
Кэ – показатель сравнительной экономической эффективности;
Кв – капитальные вложения.
Если транспортировка грузов осуществляется железнодорожным
транспортом, то в состав затрат включаются: расходы по приему и
отправлению поездов на специальных грузовых и сортировочных станциях;
расходы по содержанию станционного штата, выполняющего маневровые
операции на всех станциях; расходы по содержанию механизированных
горок на сортировочных станциях; расходы по подготовке вагонов к
перевозке; расходы по содержанию локомотивных бригад; расходы по
топливу, электроэнергии, смазочным материалам, осветительным приборам
и т.д.
Себестоимость перевозок грузов определяется методом расходных
ставок. Объемы работ для расчета расходной ставки:
- амортизационные отчисления и расходы на ремонт;
- содержание локомотивных бригад;
- техническое обслуживание, смазка и текущий ремонт грузовых вагонов;
- реновационные затраты по локомотивам;
- топливные расходы на тягу поездов с учетом расходов на подачу,
водоснабжение;
- содержание бригад маневровых локомотивов, отопление, смазка,
экипировка, освещение, техническое обслуживание, амортизация;
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1817

- содержание верхнего строения главных путей;
- охрана путей;
- прием, выдача и сортировка грузов;
- подготовка вагонов к перевозке.
Расходная ставка на один вагонный час определяется по формуле:
Оц∗н+ΣСр
Рс =
,
к∗(8760−В)

(4)

где Рс – расходная ставка;
Оц – оптовая стоимость вагона;
н – норма затрат на реновацию;
Ср – стоимость ремонта за год, проводимого за счет амортизационных
отчислений и расходов по эксплуатации;
к – количество вагонов;
В – в течение года среднее время пребывания грузового вагона вне
рабочего парка.
Анализ эксплуатационных расходов по перевозке грузов морским
транспортом проводят по формуле:
Ра∗Сх−Рв∗Сс
Рп =
+ Пс,
(5)
Мг
где Ра, Рв – суточные расходы по содержанию групп однотипных судов
на ходу и на стоянке без портовых и навигационных расходов;
Сх, Сс – судо-сутки на ходу и на стоянках за рейс;
Мг – масса груза в тоннах;
Пс – портовые сборы и навигационные расходы за одну тонну груза.
Затраты на перевозку грузов автомобильным транспортом оценивают по
моделям подвижного состава с учетом дорожных условий. Затраты
включают: расходы, зависящие от параметров движения; расходы на оплату
труда водителей; расходы, не зависящие от параметров движения.
Анализ затрат на перевозку одной тонны груза автомобильным
транспортом без учета расходов на ремонт и содержание автомобильных
дорог оценивается по формуле:
Рот+Рпд∗Пр+Рнпд∗Вп
Зт =
,
(6)
Ор

где Зт – затраты на перевозку;
Рот – оплата труда водителя;
Рпд – расходы, зависящие от параметров движения за один км;
Пр – пробег подвижного состава;
Рнпд – расходы, не зависящие от параметров движения за один час
работы;
Вп – время перевозки, часы;
Ор – объем перевозимого груза в тоннах.
При этом время перевозки рассчитывается по формуле:
Вп = Впр +

Пр
Сд
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где Впр – время простоя транспортного средства под погрузкой и
разгрузкой;
Сд – среднетехническая скорость движения транспортного средства,
км/час.
Пробег подвижного состава рассчитывается отношением расстояния
перевозки груза к коэффициенту использования пробега.
Таким образом, снизить логистические издержки организация сферы
услуг может за счет: оптимизации операционных издержек в отдельных
логистических функциях, сокращения запасов, оптимизации конфигурации
логистической сети, применения прямой доставки до потребителей,
привлечения посредников, оказывающих логистические услуги.
УДК 379.81
Сундарева А.А.
студент магистратуры
3 курс, специальность "Event-менеджмент"
руководитель: Горнштейн М.Ю.
Московский Государственный педагогический университет
Россия, г. Москва
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Жизненный цикл организации культурно-досуговой деятельности
представляет ряд последовательных взаимосвязанных этапов, включающих
зарождение, вход в экономическое поле деятельности и обретение статуса,
развитие экономической деятельности, ее рост, стабилизация, спад и выход
из поля экономической деятельности. [1]
Современная особенность первых двух этапов состоит в реализации
принципа
многообразия
возможностей
для
институализации
новообразований в культуре: это и обретение статуса с помощью
учреждения организации - юридического лица в любой организационноправовой форме, либо в форме индивидуального предпринимательства, то
есть вывод культурных агентов из рамок вторичного права в статус
полноправных юридических субъектов.
Этот принцип обеспечивает многообразие возможных экономических
форм осуществления культурно-досуговой деятельности, закладывает
основы механизма относительно свободной сменяемости этих форм.
Значение его в том, что новые формы деятельности в культуре
(кооперативная, индивидуальная трудовая, различные формы культурного
самодействия) представляют собой, с экономической точки зрения, способы
вовлечения в отрасль значительного количества дополни тельных ресурсов,
которые никаким другим способом вовлечены в нее быть не могут.
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Это направление деятельности учреждений куль туры может стать
целенаправленным процессом, вытекающим из потребности человека в
культурно-досуговой деятельности, причем деятельности плановой,
целесообразной, обеспечивающей творческую раскрепощенность коллектива
учреждения культуры.
Поэтому коммерческая деятельность может выступать как
саморегулирующая система, сохраняющая свою целостность и качественную
определенность благодаря способности обеспечить творческий процесс. Ее
самобытность выражается в активности, направленной на поддержание ее
динамического равновесия в условиях учреждения культуры. [3]
Другим направлением деятельности учреждений культуры является
широкое и повсеместное использование целевых культурно-досуговых
программ, обеспечивающих повышение уровня культуры населения.
Учитывая, что достигнуть этого помимо воли и желания людей невозможно,
уже на этапе разработки целевой культурной программы могут быть
отражены творческие экономические и организационные возможности
коллектива учреждения культуры. Это способствует сближению
экономического и внеэкономического аспектов деятельности и интеграции
профессиональных работников культуры с населением.
Отношения учреждений культуры и населения в настоящее время
регулируются в основном платными формами обслуживания посетителей.
Экономическим методам предстоит выступить в роли действующих
регуляторов деятельности учреждений культуры. Достаточно напомнить, что
такие сложные механизмы, как самофинансирование, расширение объемов
платных услуг и др. создают предпосылки изменения отношения населения
к учреждениям культуры.
Инновационный потенциал нового хозяйственного механизма не
ограничивается согласованием спроса и предложения культурных услуг.
Объектом воздействия учреждений культуры становятся также базовые
детерминанты поведения людей в сфере досуга как ценностные ориентации,
индивидуальные значения и мотивы выбора услуг. [2]
Поэтому коммерческая деятельность в учреждениях культуры,
обеспечивая динамичное формирование многообразных социокультурных
групп; включение личности в культурно-досуговую деятельность, выступает
важным показателем принадлежности человека к культуре. Происходит
переоценка ценностнозначимого образа учреждения культуры с точки
зрения состава аудитории.
Сокращение диапазона контактов с населением побуждает
необходимость для учреждения культуры расширять спектр деятельности,
организовывать многочисленные новые варианты клубов по интересам. Это,
в свою очередь, заставляет учреждения культуры искать пути расширения их
аудитории и устанавливать связи с новыми социокультурными группами и
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слоями населения, ранее не пользовавшимися их услугами, или
перестраивать отношения с группами.
Реальное содержание деятельности учреждений культуры делает
возможным расширение их аудитории за счет высокодоходных
социокультурных групп населения, мотивационный спектр которых состоит
в основном из ориентации на развлекательные формы досуга. Как правило,
услуги вызывают у потребителей интерес к общению, получению знаний.
Работа коммерческих подразделений разнообразна и включает:
организацию хорошего отдыха; предоставление услуг, имеющих
художественную ценность; оказание необходимых консультаций и т.д.
Экономический анализ должен проводиться на всех этапах создания и
реализации проекта культурно – досуговой деятельности, включающих
следующие этапы:
- диагностический.
- нормативно-прогностический.
- концептуальный.
- проектно-планирующий.
- исполнительски-внедренческий
- контрольно-коррекционный.
На первом этапе должна производиться диагностика ситуации в целом,
накапливаться, обрабатываться и анализироваться необходимая информация.
При этом выявляются основные проблемы, тренды, актуальные проблемы,
на реализацию которых будет направлена проектная программа.
На втором этапе создаётся прогностическая модель, позволяющая
предсказать и предвидеть различные вероятностные будущие события,
перспективы развития и условия реализации.
На третьем этапе происходит разработка концепции мероприятия.
Определяются основные цели и задачи, связанные с решением основного
круга проблем в результате реализации.
Проектно-планирующий этап позволяет перейти от теоретической
картины общего концептуального вида к непосредственной реализации
мероприятия. Определяются сроки реализации, исполнители, ответственные
лица, составляется вся документация.
На следующем этапе создаются структуры и условия для реализации
проекта.
Формируется
материально-техническая
база,
кадры,
информационное обеспечение и т.д. Создаётся сценарий проекта, пишутся
все тексты, налаживается оборудование.
На пятом этапе происходит анализ промежуточных результатов,
устанавливается, какие цели были уж достигнуты, какие части мероприятия
оказались не интересны, и что в них нужно изменить. Оценивается
социальная эффективность.
На шестом этапе обобщаются и анализируются промежуточные
результаты реализации культурно-досугового проекта в целом и отдельных
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его разделов (мероприятий), оценивается их социальная и экономическая
эффективность, производятся соответствующие корректирующие действия.
Разнообразные затраты на организацию и предоставление культурнодосуговых осуществляются из различных источников: затраты по оплате
труда – из фонда оплаты труда; производственные затраты, связанные с
содержанием и эксплуатацией культурно-досуговых учреждений – из фонда
материальных и приравненных к ним затрат; расходы на социальные нужды
– из фонда социального развития; расходы на капитальный ремонт,
приобретение оборудования и основных средств – из фонда развития
предприятия.
Эффективность организации культурно-досуговой деятельности в
значительной мере определяется обоснованным выбором целевого рынка,
определением потребительского спроса, установлением мотивов и моделей
покупательского поведения на рынке культурно-досуговых услуг.
Анализ показывает, что чем известнее товар или услуга, тем меньше
относительный рост их объемов, поскольку каждое дополнительное
наращивание расходов на продвижение в условиях насыщенности целевого
рынка в меньшей степени воздействует на реализацию услуг. При этом
определяющим фактором будет уровень цен.
В этих условиях увеличение прибыли по целому ряду причин
становится более сложной задачей. Ее реализация требует, помимо учета
производственно-технологических и экономических факторов, внимания к
социальным характеристикам жизнедеятельности учреждений культуры.
Поэтому управление такими учреждениями целесообразно организовать
двумя путями. Во-первых, можно пригласить на работу квалифицированного
специалиста в области культуры с менеджерской подготовкой. Во-вторых,
управленческий процесс может осуществляться коллективно группой
специалистов из состава коллектива учреждения культуры.
При использовании первого варианта, необходимы менеджеры с
определенными личностными качествами – аналитическим и креативным
мышлением, высокой трудоспособностью и стрессоустойчивостью,
лидерскими качествами и организаторскими способностями, имеющие
наряду с теоретической подготовкой большой практический опыт.
Прежде всего, необходимо провести анализ рынка культурно досуговых программ и услуг. Затем надо оценить объемы предстоящей
деятельности с учетом имеющегося опыта, социально-экономической
ситуации и перспективы ее развития. В качестве целевых аудиторий
целесообразно выделить такие группы потребителей, как: бизнесмены,
интеллигенция, рабочие, студенты, школьники, домашние хозяйки и т.д.
При организации культурно-досуговой деятельности важнейшим
вопросом является определение целевых рынков. В начале необходимо
найти отличительные черты своего целевого рынка и рыночных сегментов.
Затем следует сузить размеры целевого рынка до размеров, позволяющих
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успешно действовать на этом рынке. Попытки расширить рынок не всегда
оказываются успешными. Далее необходимо определить насущные
потребности рынка и пределы удовлетворения потребностей до настоящего
времени. Затем определяются демографические характеристики и
географические границы рынка.
При организации культурно-досуговой деятельности важно знать
размеры целевого рынка, его емкость и число его потенциальных
потребителей, возможности роста, расширения рынка. Должна быть
сформирована маркетинговая стратегия деятельности на целевом рынке с
учетом рыночной конъюнктуры, конкурентной среды, наличия рыночных
барьеров, их уровня и характера.
Принимаемые решения должны основываться на исследовании
следующих параметров рынка:

доля рынка, занимаемая продукцией данной организации и
конкурентами;

число реальных и потенциальных потребителей;

географические размеры рынка;

емкость рынка;

рациональные пределы проникновения на рынок4

входные рыночные барьеры;

уровень и характер рыночной конкуренции;

уровень рыночных цен и др.
При анализе рынка следует использовать различные методы
маркетинговых исследований: опросы, наблюдения, эксперименты, фокусгруппы, хоум-тесты и др. [4]
Рынок культурно-досуговых услуг является в настоящее время
высококонкурентным, поэтому при организации такой деятельности
необходимо уделять самое серьезное внимание анализу конкурентной
рыночной среды. Такой анализ должен включать:
- идентификацию прямых и косвенных конкурентов (по товарам и
услугам, по методам производства товаров или услуг, по целевым рынкам и
сегментам рынка);
- оценку доли рынка основных конкурентов;
- анализ сильных и слабых сторон конкурентов, их конкурентных
преимуществ;
оценку
производственного,
экономического,
ресурсного,
инновационного, инвестиционного, трудового потенциала организаций –
конкурентов;
- анализ методов и организации товарной, ценовой, коммуникативной,
сбытовой политики конкурентов;
- анализ ценовых и неценовых методов конкурентной борьбы;
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- анализ реакции конкурентов на маркетинговую политику других
организаций, в том числе ценовую и коммуникативную;
- анализ организационных, экономических и юридических рыночных
барьеров, их уровня, возможностей и сложности проникновения на рынок и
выхода из него.
Анализ структуры и возможности оплаты различных мероприятий
позволяет выделить следующие сегменты сферы культурно-досуговой
деятельности:
- мероприятия госсектора – с различным объёмом затрат бюджетных
средств;
- VIP мероприятия, где заказчик готов потратить свыше 100 тысяч
долларов;
- бизнес-класс – с затратами на мероприятие от 50 до 100 тысяч
долларов;
- топ - компании – с затратами на мероприятие от 20 до 50 тысяч
долларов;
- эконом- мероприятия – с затратами до 15 тысяч долларов на
мероприятие.
Эффективность культурно-досуговой деятельности определяется в
зависимости от типов event -мероприятий. В случаях event -management , то
есть профессионального управления мероприятием следует определять,
насколько хорошо оно было реализовано и какие при этом возникли
проблемы. Для этого следует оценить, как был реализован сценарий
мероприятия, выполнены задания, временной план, использован бюджет. По
таким критериям агентство должно отчитываться перед заказчиком.
Проведенные исследования позволяют установить следующую
систему критериев оценки качества проведенного мероприятия:
- обоснованное формулирование цели и задач мероприятия;
- правильный выбор целевой аудитории;
- правильный выбор типа и формата мероприятия;
- соответствие помещения, где проходило мероприятие количеству
участников;
- соблюдение правил размещения участников;
- наличие логотипа заказчика при регистрации на мероприятие и в зале
мероприятия;
- активная роль модератора;
- четкое соблюдение регламента;
- полные и аргументированные ответы на вопросы участников
- своевременная отправка отчётов заказчику.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ EVENTМЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ
Радикальные изменения, происходящие в экономике России в
последние десятилетия, требуют четкой ориентации хозяйствующих
субъектов на требования рынка и рыночный спрос и обеспечения
эффективности их производственно-хозяйственной деятельности [2]
Важную роль в решении этой задачи играет формирование комплекса
мероприятий по поддержанию коммуникативной политики организации,
продвижению товаров и услуг, созданию и укреплению позитивного имиджа
организации, укреплению корпоративного духа внутри организации.
Механизмом управления организацией подобных мероприятий
является Event – менеджмент. Event - мероприятия в современном мире
становятся всё более актуальными, так как они являются не просто
эффективным средством организации проведения досуга, но и действенным
инструментом, поддерживающим маркетинговую политику организации.
Деятельность Event - компании направлена на выявление и правильное
использование поводов для проведения Event – мероприятия с организацией
из обычного мероприятия запоминающегося масштабного события,
сплачивающего и мотивирующего трудовой коллектив.
Такие мероприятия нацелены на эмоциональное восприятие
участников, являются неповторимыми и требующими для их организации
значительных ресурсов, а также высокой квалификации, креативности и
ответственности организаторов.
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Event - компания может предоставлять довольно широкий спектр
услуг от организации небольших праздников до проведения крупных
семинаров, конференций, форумов, соревнований.
Поскольку продвижение товара или услуги с помощью традиционных
видов рекламы сейчас не всегда оказывается эффективным, поэтому
необходимы новые нестандартные методы продвижения. Event мероприятия оказывают своё воздействие на аудиторию нетривиальным
образом, за счет чего и достигаются поставленные цели. С помощью таких
мероприятий можно привлечь внимание целевой аудитории, провести пиар акцию своей организации или своего бренда. Участники таких мероприятий
вовлекаются в командные действия, начинают сравнивать свою организацию
и ее продукцию с другими и при этом хорошо организованное и эффектно
проведенное мероприятие оставляет глубокий след в их подсознании.
Понятие культурного досуга, организация которого является
предметом деятельности Event- компаний, рассматриваемое с позиций
профессиональной деятельности индивидуумов и их поведения, приобрело в
современном мире по сравнению с предшествующими периодами иной
смысл. В современном обществе понятие «культура» не рассматривается в
контексте только культурного потребления. Культура на современном
уровне является живым процессом, в котором человек может раскрыть свою
жажду познаний. Он может выбрать любое культурное занятие по своему
вкусу, приобщиться к любому виду искусства, участвовать в культурных
занятиях, иметь свободу выбора для самоорганизации культурно-досуговой
деятельности.
Современное
общество
переосмыслило
понятие
культуры,
рассматриваемой уже не только с позиций идеологии и культурного
обслуживания, но и возможности саморазвития личности. Как можно понять
из вышесказанного, культурный досуг, является важной частью культуры,
при этом он обладает, сохраняет и совершенствует соответствующую
служебную функцию.
Специалисты в области культуры разделились в своих мнениях в
определении понятия культурного досуга. Большая часть из них
рассматривают досуг, как время, которое не занято работой и используется
человеком по своему усмотрению; другие же считают, что досуговая
деятельность представляет специфическую форму досуга и досуговых
занятий. [1,3]
При этом психологи обращают внимание на аспекты обеспечения
удовлетворенности личности досуговыми потребностями, на формирование
установок и ценностей.
В тоже время социологи утверждают, что досуг должен позволять
индивидууму почувствовать ощущение свободы из-за возможности
индивидуального выбора направления, формы и организации его
проведения.
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Исходя из вышеизложенного можно дать следующее определение
понятия «досуг». Досуг - это сфера свободного, нерегламентированного
поведения человека, возможность свободного выбора досуговых занятий,
охватывающих искусство, игру, общение, развлечения, художественное
творчество и т.д.
Одной из важных черт культурного досуга является его эмоциональная
окрашенность, позволяющая придать новые впечатления или вывести старые
на новый уровень. К тому же, когда человеку дают возможность заниматься
любимым занятием, посещать места культурного роста, заводить новые
знакомства, это делает его жизнь более интересной и разнообразной.
Человек может выйти из своего негативного состояния и восстановиться как
физически, так и морально.
Структура досуга имеет целостный вид, в который входит несколько
уровней, отличающихся психологической, эмоциональной значимостью и
степенью активности:
- простой отдых, служащий для восстановления сил, затраченных на
работу, подразделяющийся на пассивный и активный;
- развлечения – досуг, направленный на формирование радостных
эмоций, отвлекающий от повседневных забот, и доставляющий
удовольствие.
- познавательная деятельность – целенаправленное изучение
литературы, посещение различных культурных мероприятий.
- творческая деятельность – потребность в созидании, свойственная
многим людям, придающая эмоциональное удовлетворение и являющаяся
средством духовного совершенствования.
Организация отдыха является процессом, при котором нужно вовлечь
каждого участника в особое эмоциональное состояние и соединить интересы
различных людей.
Проведенные исследования позволяют выделить следующие основные
функции культурного досуга:
- рекреационную, направленную на восстановление психической и
физической энергии личности;
- развивающую, направленную на развитие личности;
- деструктивную, направленную на организацию антисоциального
досуга;
- культурную, направленную на приобщение к культурным ценностям;
- гедонистическую, направленную на получение удовольствия;
- оздоровительную, направленную на улучшение здоровья за счет
приобщения к физической культуре и спорту, интенсификации двигательной
активности, получения эмоциональной разгрузки.
Необходимо отметить, что культурно - досуговая деятельность
направлена не только на удовлетворение потребностей отдельной личности,
но и на воздействие на общество в целом.
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Таким образом, можно сделать вывод, что мероприятия культурно –
досуговой деятельности помогают человеку в своем культурном развитии,
позволяют расслабиться и провести своё свободное время за любимым
увлечением. С другой стороны, различные виды культурно – досуговой
деятельности могут сохранить и укрепить здоровье и позволят получить
удовольствие от самого процесса и его результата.
Проведение досуга, как социального явления, можно отследить в
истории России в течение многих прошедших столетий, имея в виду, что в
любой праздник в России проводились праздничные гуляния,
театрализованные представления, кулачные бои и т.д. По мере развития этих
праздников, появились первые костюмированные праздники в частности
«ряженье».
Когда на Русь пришло христианство, новая вера оказала огромное
воздействие на социум, но так и не смогла заменить собой древнеязыческую
культуру. Так появилось двоеверье, где язычество отошло на второй план, но
не потеряло своих позиций, особенно в отдаленных частях России.
Языческие традиции оставили огромный культурный отпечаток в развитии
русской культуры
Примерно к 12 веку, в России появились первые библиотеки, что
привело к созданию культурного досуга посредством чтения, но этот досуг
оказался доступен лишь определенной прослойке просвещённых людей того
времени.
После татаро - монгольского ига, примерно в 14-15 веках, произошло
усиление роли церкви в жизни общества, ставшей центром проведения
различных церемоний и сходок. К тому же церковь дала шанс простым
людям приобщиться к образованию, живописи, музыке.
На рубеже 15 века в России появились другие формы досуга, в
частности проведение времени посредством просмотра театрализованных
представлений. Появились скоморохи, на народных гуляниях исполнялись
цирковые номера, песни и танцы, кукольные представления и представления
с участием зверей, особенно медведей.
К 16 веку на Россию начала оказывать активное влияние
европейская культура. На тот момент в России проживало большое
количество иностранцев и находилось большое количество иностранных
представительств. В страну начали активно приглашать иностранных
архитекторов, строительных мастеров и мастеров культуры. Массовые
гуляния к этому времени потеряли религиозную составляющую.
Переломный момент в организации и проведении культурного досуга
наступил в эпоху Петра I. Интенсивное развитие в этот период экономики и
бурное развитие торговли привело к повсеместному резкому увеличению
количества и разнообразию ярмарок. В атмосфере города начала теряться
первоначальная таинственность народного гуляния. На ярмарке встречались
представители различных классов и сословий. Гулянье становится
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общедоступной, открытой и массовой системой. Из зарубежных стран, с
развитыми формами организации культуры, было принесено много нового,
появился интерес к театру, музыке и т.д. В это же время создается народный
(городской) фольклор.
В 1702 году появился первый народный театр «комедийная хоромина»
в которую мог прийти любой желающий. К середине 18 века появилось
множество видов театров: придворный, городской, устный народный,
школьный.
В конце 18 века начали появляться закрытые клубы для приятного
времяпрепровождения дворян. Для проведения досуга появились первые
музеи, публичные театры и выставки.
На рубеже 20 века появились тематические клубы: музыкальные,
литературные, художественные и др. В начале 20 века появилось множество
профессиональных клубов для представителей интеллектуальных
профессий: врачей, инженеров, педагогов, краеведов и др.
После революции набирает силу культурное воспитание населения.
Происходит развитие эстрады, активное развитие получает кино, быстро
завоевывавшее свою популярность у разных социальных групп населения.
К концу века досуговая деятельность предстала перед людьми своим
многогранным разнообразием, появилось большое количество векторов
развития, человеку стали доступны многие направления и формы культурно
– досуговой деятельности. В 80-х годах ХХ века словосочетание
«культурный досуг» вошло в научный оборот.
В период перестройки изменилась составляющая культурного досуга.
Были закрыты множество кинозалов, клубов, различных секций и кружков.
Культурный досуг переживал не самое своё лучшее время из-за
искусственного сдерживания многих направлений. Но это дало стимул для
будущего развития. К 2000 году, когда острота проблемы культурного
досуга стала проявляться наиболее ощутимо, начали вновь открываться
различные культурные учреждения для взрослых и детей.
Искусство стало более доступным и в течение короткого времени
большинство ниш по созданию досуга оказалось заполненными и стали
появляться новые формы привлечения людей.
Досуг в современном виде предлагает множество различных
предложений. В современной России стала проявляться тенденция
потребности в качественных услугах в различных развлекательных центрах,
предлагающих большое количество различных услуг.
В тоже время ощущается разрыв между потребностями большей части
населения в культурно – оздоровительных услугах и относительно высокой
стоимостью проведения досуга современного типа.
Анализ различных форм культурно-досуговой деятельности позволяет
предложить и их типологию, включающую с позиций содержательной и
мотивационной деятельности следующие типы:
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- рекреативный тип, объединяющий в себе различные виды отдыха и
развлечений, туризм, спорт, посещение танцевальных клубов, ресторанов и
т.д.;
- культурно-потребительский тип, включающий в себя множество
различных направлений, объединенных одной составляющей - потреблением
духовных ценностей (чтение книг, журналов, просмотр телепрограмм,
посещение музеев и т.д.);
- культурно-творческий тип, включающий различные виды досуга,
направленные на созидание или воспроизводство духовных ценностей.
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ORGANIZATION OF LOGISTICS ACTIVITIES
OF AGRICULTURE COMPANIES
The article analyzes the organization of logistics activities in the agroindustrial enterprise, and provides recommendations for improvement.
Keywords: logistic operations, enterprise logistics system.
Качественная трансформация рыночных условий хозяйствования
современных предприятий обуславливает необходимость решения
принципиально новых проблем, в основе которых главное место занимает
поиск адекватных методов и способов достижения и удержания
конкурентных позиций, разработка стратегии и тактики обеспечения
долгосрочного успеха предприятия. В этих условиях перед руководителями
предприятий возникает вопрос формирования такой системы управления,
которая бы обеспечила стратегическую гибкость организации. При этом, как
показало анализ ряда литературных источников [1-7], важное значение
приобретают новые подходы к управлению, среди которых ведущее место
занимает логистика.
Логистика позволяет существенно сократить временной интервал
между приобретением сырья и полуфабрикатов и поставкой готового
продукта потребителю, ускоряет процесс получения информации,
способствует резкому сокращению материальных запасов, повышает
уровень сервиса и оптимизирует затраты. Использование логистических
концепций, систем и технологий позволяет оптимизировать ресурсы
предприятия (материальные, финансовые, трудовые), связанные с
управлением материальными и сопутствующими потоками [5-13].
АО фирма «Агрокомплекс» представляет собой один из крупнейших
сельхоз товаропроизводителей на юге России, занимающий лидирующее
место в Краснодарском крае. Предприятие имеет в своем составе
автохозяйство с общим количеством автомашин - 900 единиц,
машинотракторный парк фирмы насчитывает более 800 единиц техники.
Предприятие располагает собственной сетью розничной торговли.
Продукция фирмы реализуется на территории Краснодарского края,
Ростовской области, оптовая торговля осуществляется по всей России.
Основные виды деятельности, осуществляемые АО фирма
«Агрокомплекс» - растениеводство в сочетании с животноводством
(смешанное сельское хозяйство). Дополнительные виды деятельности:
выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных
культур, не включенных в другие группировки; овощеводство; выращивание
плодовых и ягодных культур; разведение крупного рогатого скота;
разведение овец и коз; разведение свиней; разведение сельскохозяйственной
птицы; производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого
скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных; производство
мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы и кроликов;
переработка молока и производство сыра; производство муки из зерновых и
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растительных культур и готовых мучных смесей, и теста для выпечки;
производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из
зерновых культур; производство макаронных изделий; розничная торговля
фруктами и овощами.
Организационная структура представляет собой совокупность
управленческих звеньев, расположенных в строгой соподчинённости и
обеспечивающих взаимосвязь между управляющей и управляемой
подсистемами. Деятельность всех подразделений регламентируется
положениями о структурных подразделениях, разработка и корректировка
которых производится работниками отдела труда и заработной платы.
Взаимодействия между подразделениями осуществляется на основе
стандарта менеджмента качества ISO 9001.
Каждое подразделение (сектор сбыта, производственный сектор,
технический сектор) выделено и в организационном плане, обладает в
некоторой мере административно-хозяйственной самостоятельностью, то
есть имеет право принимать и обеспечивать выполнение соответствующих
управленческих решений в пределах своей компетенции, определенной для
каждого подразделения генеральным директором. Организация процессов
управления АО фирма «Агрокомплекс» построена на сочетании двух
принципов
построения
управленческих
структур:
линейной
и
функциональной.
Все сектора «Агрокомплекса» при выполнении своих функций
нацелены на достижение общей цели - эффективная работа предприятия,
поэтому их деятельность взаимозависима. В целом организационная
структура АО «Агрокомплекс» соответствует специфике предприятия, его
целям и решению стоящих перед ним задач. Организационная структура
отдела логистики линейного типа. Стиль руководства в отделе –
авторитарный, при котором начальник отдела сам принимает решения и
доводит их до подчиненных.
Отделом руководит начальник одела логистики, в обязанности
которого входит:
- организация и контроль бесперебойности и продуктивности
ежедневной работы отдела логистики;
- оценка и анализ производительности операций по логистике;
- выработка предложений по оптимизации себестоимости закупаемого
сырья, оборудования и отгружаемых товаров.
- соблюдение утвержденной сметы затрат, статей бюджета;
- анализ, планирование, организация, координация и управление
(включая организацию контроля за исполнением) логистическими
процессами предприятия;
- формирование бюджета на логистику. Анализ затрат на логистику и
логистических издержек;
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- оптимизация стоимости и эффективности логистических операций
предприятия.
Основные виды деятельности отдела логистики фирмы:
- управление поставками и запасами сырья, расходными материалами,
комплектующими;
- обеспечение склада, продаж, транспорта необходимым складским
оборудованием, оргтехникой, упаковкой, спецодеждой, оборудованием для
торговли;
- контроль за складами сырья и комплектующих;
- управление запасами, закупка готового товара для реализации и
выполнение заказов на стороннем производстве;
- планирование и контроль за выполнением заказов на производстве
готовой продукции;
- планирование и формирование заказов на комплектующие, сырье и
другие компоненты производства;
- координирование незаконченного производственного процесса;
- анализ и управление запасами готовых товаров;
- управление и мониторинг ассортиментом продукции;
- управление складскими территориями и доставка заказов клиентам,
партнерам;
- контроль за работой распределительных центров и складами готовой
продукции
- мониторинг качества сервисного обслуживания и взаимодействия с
партнерами.
Для эффективной организации транспортной логистики на
предприятии внедрена автоматизированная система «ЭРМА СОФТ
Менеджмент» московской компании «ЭРМА СОФТ», позволяющая
планировать оптимальный маршрут движения с оптимальной загрузкой
транспорта, учитывая температурные режимы продукции, локацию
магазинов, а также особенности и состояние дорог. Об эффективности
данной автоматизированной системы свидетельствует тот факт, что за
последний месяц система позволила сократить пробеги транспорта на 5% и,
как следствие, сократить затраты на топливо.
Для управления складскими операциями, оборудованием и персоналом
складская логистика обеспечена системой «1С-Логистика: Управление
складом». Как показал анализ ряда литературных источников [9-12], данная
система представляет собой систему автоматизированного принятия
решений складского комплекса предприятия. Она позволяет существенно
повысить эффективность его работы, а именно: оптимизировать
использование площади склада; сократить затраты на хранение товара на
складе; сократить время проведения всех складских операций; сократить
количество ошибочных складских операций; повысить точность учета
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товара; избежать потерь, связанных с ограниченным сроком реализации
товара; уменьшить зависимость от «человеческого фактора».
Важно отметить, что складские помещения оснащены современным
оборудованием, а именно: электрическими тележками, штабелёрами
ручными и поводковыми, ричтраками (электрические штабелёры). Также на
складах оптимизированы площади хранения продукции.
Анализ организации логистического управления на предприятии
позволил выявить ряд проблем:
- из-за несвоевременного технического осмотра транспортных средств
случаются поломки, на устранение которых может уйти по времени от
одного часа до десяти. Следствием является задержка поставки товара на
полки магазинов и как результат - убытки для всей фирмы;
- на складах распределительных центров нередко случаются хищения
выпускаемой товарной продукции, что в общем итоге также приносит фирме
серьезные убытки;
- недостаточно уделяется внимания оптимизации работы склада,
основная ответственность лежит на работниках склада, что также приводит к
издержкам времени и погрешностям в выполнении работы.
Исходя из выявленных выше проблем, предлагаем для улучшения
организации логистической деятельности провести ряд мероприятий.
Во-первых, следует заключить договоры с организациями сервисного
обслуживания для проведения своевременного технического осмотра
транспорта.
Во-вторых, для устранения проблем, связанных с хищением
выпускаемой товарной продукции на скалах распределительных центров,
ввести жёсткую систему контроля.
В-третьих, для оптимизации функционирования склада (экономия
времени и повышение точности выполнения заданий) предлагается внедрить
в работу складского комплекса WMS систему (Warehouse Management
System, система управления складом) [7]. Внедрение данной системы
позволит решить вопросы автоматизации работы склада: оперативно, в
режиме реального времени управлять складом; получать информацию о
состоянии склада в любых разрезах; оптимизировать использование всех вещественных, финансовых, трудовых и т.д. - ресурсов склада посредством
планирования, анализа загруженности складского пространства и
оборачиваемости товаров. В основе данных систем лежат современные
информационные технологии [9-12]:
- автоматическая идентификация с использованием радиоволн (RFID)
для считывания кодов RF-меток или станций сканирования штрих кодов;
- адресное (ячеечное) хранение с распределением мест хранения
товаров на складе с учетом всех требований условий хранения;
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- удаленное управление персоналом при помощи Терминалов Сбора
Данных (ТСД) -мобильных компьютеров, оснащенных Wi-fi, технологией
радиочастотной идентификации (RFID).
Учитывая, что данное мероприятие является одним из основных,
необходимо выявить, в какой степени его реализация повлияет на рост
товарооборота предприятия. Для этого в первую очередь необходимо
произвести расчет затрат. Мероприятия планируется осуществить поэтапно:
1) Заключить контракт на год сервисного обслуживания автопарка
фирмы с краснодарской компанией ООО «АЛСФОРТ». Затраты составят
3500 тыс. р. в год. По контракту компания обязана своевременно проводить
техническое обслуживание автопарка, а также, если случается,
незамедлительно устранить поломку.
2) Внедрение модуля «Управления складом» на базе WMS Microsoft
Dynamics Axapta.
Данный модуль включает в себя следующие функциональные
возможности: описание склада и контроль над его состоянием; детальная
информация о товаре на складе; планирование и регистрация операций с
товаром; тарификация и расчет стоимости услуг для клиентов; маркировка и
стикеровка товара; использование беспроводных терминалов сбора данных;
аналитическая отчетность о состоянии склада и операциях. Текущие затраты
предложенного мероприятия состоят из статей, приведенных в таблице 1.
Таблица 1 - Текущие затраты инвестиционного проекта
Работы по проекту
Услуги компании ООО «АЛСФОРТ»
Приобретение WMS Microsoft Dynamics AX
Внедрение WMS Microsoft Dynamics AX
Техническая поддержка WMS Microsoft Dynamics AX
Заработная плата системного администратора
Итого

Затраты
3500 тыс. р.
10000 тыс. р.
9000 тыс. р.
800 тыс. р.
360 тыс. р.
23660 тыс.р.

Расчет экономической эффективности представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Расчет экономической эффективности
Показатели
Объем реализованной
продукции, оказанных услуг,
тыс. р.
Производительность труда,
выработка на одного
работника, тыс. р.
Чистая прибыль, тыс. р.
Дополнительная прибыль, тыс.
р.
Затраты, тыс. р.

До
мероприятий
22208965

После
Отклонение,
мероприятий
+,23985682,2
1776717,2

Темп
роста, %
108

1978,8

2137,1

158,3

108

20383609,4
-

22014298,1
1630688,8

1630688,8
-

108
-

-

23660

-

-
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Эффект от мероприятий, тыс.
р.

-

1607028,8

-

-

Таким образом, расчет экономического эффекта от предложенных
мероприятий показывает существенное увеличение выручки от реализации
продукции и услуг, серьезное повышение производительности труда и
увеличение чистой прибыли. Как видим, предложенные мероприятия
направлены на совершенствование логистической деятельности предприятия
и, как следствие, улучшение его финансово-экономических показателей.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТАНДАРТОВ В
ОБЛАСТИ АУТСОРСИНГА
В статье дается общий обзор понятия аутсорсинг, его
классификация, раскрывается понятие давальческих отношений. Идет
сравнение применения давальческой схемы в Российской и зарубежной
практике, освещаются юридические вопросы использования давальческих и
толлинговых схем.
Ключевые слова: аутсорсинг, давальческая схема, давальческие
отношения, процессинг, толлинг, толлинговые отношения, субподряд.
The article provides an overview of the concept of outsourcing, its
classification, discloses the concept of subcontracting. There is a comparison of
the use of subcontracting in the Russian and foreign practice, highlights the legal
issues of using tolling and tolling schemes.
Key words: outsourcing, subcontracting, processing, tolling.
С 80х годов прошлого века и по настоящее время в мировой экономике
наблюдается тенденция к широкому использованию аутсорсинга –
привлечения на договорной основе сторонних компаний к выполнению
определенных бизнес-процессов.
Первыми компаниями, начавшими использовать аутсорсинг были
автоконцерны Ford Motor и Crysler. Они размещали заказы на поставку
комплектующих сторонним компаниям, что позволило им существенно
сократить складские запасы, тем самым уменьшить издержки хранения. Тем
временем General Motors следовала традиционной тогда практике хранения
полного набора комплектующий на собственных складах. Результирующие
прибыли этих компаний дали понять, что применение аутсорсинга в
качестве инструмента повышения доходности предприятия вполне
оправдано.
На данный момент аутсорсинг считают прогрессивным видом
взаимодействия малых и крупных предприятий и ставят его в один ряд с
такими понятиями как кластер, субподряд, франчайзинг.
Для понимания самого понятия аутсорсинг, следует рассмотреть, какие
процессы могут быть переданы в ведение других компаний. Для этого
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Стратегическая

Не стратегическая

Конкурентная

Оставить как есть

? (нужно обсуждать)

Неконкурентная

рассмотрим классификацию аутсорсинга по виду процесса: функциональный
и операционный аутсорсинг.
К функциональному аутсорсингу можно отнести передачу внешним
исполнителям отдельных функций, необходимых для ведения бизнеса:
бухгалтерский
учет,
информационное
обеспечение,
организация
безопасности, питания, уборка помещения и прочие. Данный вид
аутсорсинга предусматривает выбор между созданием собственный
подразделений и привлечением на договорной основе организаций,
специализирующихся на выполнении соответствующих функций. Благодаря
передачи непрофильных процессов другому предприятию, компания может
сконцентрироваться на основной деятельности, тем самым повышая
конкурентное преимущество организации, возможно, снижая затраты на
вспомогательные процессы.
Операционный аутсорсинг предусматривает передачу отдельных
операций, связанных с разработкой, производством, хранением,
транспортировкой и реализацией товара. Данный вид аутсорсинга является
наиболее стремительно развивающимся в настоящее время: например,
многие западные производители одежды и обуви практически не имеют
собственного производства. Такие примеры есть и в Российской практике –
компания разработчик занимается проектированием оборудования, а его
сборку производит специализированная компания на договорной основе.
Пример, связанный с производством продукции, попадает в отдельную
подгруппу – Производственный аутсорсинг.
Для оценки целесообразности перехода на аутсорсинг в западной
практике
часто
используют
схему,
разработанную
компанией
PriceWaterhouseCoopers (Рисунок 5):

Реорганизовать

Аутсорсинг

Рисунок 5. Схема целесообразности перехода компании на аутсорсинг
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1. Квадрат «Оставить как есть» означает, что стратегическая позиция
компании по отдельному виду операции или бизнес-процессам является
уникальной с точки зрения менеджеров этой компании.
2. Квадрат (?) «Нужно обсуждать» содержит много возможных
решений: продажа, расширение и предоставление услуг другим
организациям, аутсорсинг, расширение профиля и создание стратегического
конкурентного преимущества.
3. Квадрат «Реорганизовать» означает возможность в краткосрочном
периоде отдать на аутсорсинг отдельный вид операций или бизнес-процесс,
но в долгосрочном периоде они должны быть возвращены под контроль
компании.
Отдельное место в аутсорсинге занимает Давальческая схема.
Юридически она оформляется как договор подряда (ст. 703 ГК РФ) - договор
подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи
либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
Заказчик, он же давалец, выступает и собственником сырья и готовой
продукции. Предприятие, выполняющее переработку (обработку) –
субподрядчик или подрядчик. В договоре субподряда должно быть четко
прописано, какое количество сырья давалец передает субподрядчику для
переработки и какое количество готовой продукции получает из единицы
обработанного сырья. Так же немаловажен вопрос оплаты, она может
производиться в денежном выражение либо в виде безвозмездной передачи
сырья компании-подрядчику. При этом давалец оплачивает только сами
услуги подрядчика - прибыль от реализации готовой продукции предприятие
переработчик не получает, так как ее собственником не является.
В европейской практике так же встречается работа по договору
субподряда (subcontracting). Обычно он заключается на выполнение
некоторого этапа производственного процесса: покраску, подсборку, ремонт.
Схема работы очень схожа, только здесь имеются варианты: подряд без
перехода права собственности и с переходом права собственности. Первый
вариант близок к российскому – предприятие-заказчик передает компонент в
обработку, затем получает обратно готовый продукт, при этом платит
переработчику только добавочную стоимость за услуги переработки (value
added). Второй вариант предполагает продажу полуфабриката предприятиюпереработчику, затем повторную продажу готового продукта первому
предприятию. При этом первое предприятие платит и за стоимость
переданных в обработку компонентов и добавочную стоимость, полученную
в результате переработки.
Давальческие отношения имеют несколько разновидностей. Они
представлены на Рисунок 6.
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Процессинг

Давальческая схема

Внешний
Толлинг

Внутренний

Рисунок 6. Давальческие отношения: процессинг, толлинг
Процессинг – использование давальческой схемы внутри страны,
зачастую внутри единого холдинга. Процессинговые цепочки активно
работают в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности. По сути
процессинг — один из этапов производственно-экономического цикла в
рамках вертикально-интегрированной компании.
Под толлингом в России чаще всего понимают давальческую схему,
при которой одной из сторон является иностранная компания. Толлинг
может быть внешним (переработке подвергается импортное сырье) и
внутренним (иностранная компания закупает сырье на территории страны
переработчика).
По западным стандартам tolling contract является одной из
разновидностей
take-or-pay
contract,
означающего
контрактные
обязательства, условием которых является безоговорочная покупка товара
или услуги, предложенных покупателю с полной уплатой их стоимости. В
случае отказа от их приобретения покупатель обязан выплатить продавцу
определенную сумму денежных средств: в первом случае (tolling contract) за
пользование объектами инфраструктуры, во втором (take-or-pay contract) –
еще и за неисполнение возложенных на одного из участников контрактных
обязательств (Определение Центра международной торговли ООН).
Что касается толлинга в России он нашел широкое применение в
алюминиевой промышленности 90-х годов. Ввиду нехватки ресурсов и
неполной загруженности производственных мощностей, импортное сырье
заполнило нехватку оборотных средств у металлообрабатывающих
предприятий. Тем не менее, в то время толлинг и давальческая схема в
целом подвергалась большой критике – ввиду несовершенства
законодательной
базы
предприятия
нефтяной
промышленности
использовали эту схемы для ухода от уплаты налогов.
В действующем российском законодательстве содержатся правила,
согласно которым производственная или иная деятельность субъектов
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внешнеэкономической
деятельности
(международной
торговли)
классифицируется экспертами как толлинг, хотя само понятие толлинговых
отношений прямо не прописано. В общем виде толлинговые отношения
урегулированы на уровне действующих норм российского и
международного права: Таможенным кодексом предусмотрены таможенные
режимы, применяемые к товарам, для которых предусмотрена переработка
на таможенной территории, либо вне ее. (
Таблица 5)
Таблица 5.
толлинговых схем
Показатель
Таможенная
территория
Требования по
срокам
переработки

Сравнение

таможенных

режимов

осуществления

Переработка на
таможенной
территории

Переработка для
внутреннего
потребления

Переработка вне
таможенной
территории

Российская Федерация

Российская Федерация

Другие страны

Не более двух лет

Не более одного года

Не более двух лет

Условие
таможенного
режима

Переработка товаров с
последующим вывозом
продуктов переработки с
таможенной территории

Экономические
последствия

Полное условное
освобождение от уплаты
таможенных пошлин и
налогов (в том числе
НДС)

Переработка товаров с
последующим
выпуском продуктов
переработки для
свободного обращения
Полное условное
освобождение от
уплаты таможенных
пошлин – до выпуска
продуктов переработки,
уплата таможенных
пошлин с продуктов
переработки – после

Переработка товаров с
последующим ввозом
продуктов переработки
Полное или частичное
условное освобождение
от уплаты ввозных
таможенных пошлин и
налогов (в том числе
НДС)

Отдельное внимание стоит уделить уплате НДС при работе по
давальческой схеме, в частности в толлинговых отношениях. В соответствии
с пунктом 1 статьи 239 Таможенного кодекса Таможенного союза в случае
ввоза товаров для переработки из стран, не входящих в Таможенный союз,
применяется полное освобождение от уплаты ввозных пошлин и налогов при
условии, что переработанная продукция будет впоследствии вывезена.
При вывозе продуктов переработки НДС не уплачивается, поскольку
продукты переработки принадлежат заказчику и, следовательно, переход
права собственности на них не происходит и экспорт места не имеет.
Таким образом, аутсорсинг широко используется как в российской, так
и в зарубежной практике. Российские стандарты и в области аутсорсинга, и
при использовании давальческой схемы построены в том числе на нормах
международного права, поэтому довольно схожи с зарубежными.
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Аннотация: В статье приводятся аргументы в
важности
осуществления кадрового аудита в организациях. Рассмотрено понятие
кадрового аудита, цель кадрового аудита, ситуации, при которых
осуществляется кадровый аудит и направления кадрового аудита.
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Abstract: the article argues for the importance of the implementation of HR
audit in organizations. The author discusses the concept of HR audit, purpose of
HR audit, a situation in which HR audit is performed and areas of HR audit.
Key words: personnel audit, personnel audit personalized, personalized
audit, audit, external audit, internal audit.
Залог существования, подъема, совершенствования и развития,
конкурентоспособности и долгосрочной перспективы каждой организации
является человеческие ресурсы. Именно от того как руководство
организации проводит четкую, структурированную и грамотную
организованную кадровую политику зависит благосостояние персонала, а
следовательно и производительность труда и прибыль организации, вне
зависимости от экономической ситуации в стране.
И поэтому важно придавать особое значение в оценке значимости
осуществления аудиторской проверке.
Кадровый аудит представляет собой систему консультационной
поддержки, автономной экспертизы возможностей кадров организации и
аналитической оценки, позволяющая выявить соответствие потенциала
личного состава организации ее целям и стратегии усовершенствования;
соответствие деятельности структур управления организации и персонала;
эффективность кадровой работы по решению задач, стоящих перед
персоналом организации, ее руководством и отдельными структурными
подразделениями; причины зарождающихся в организации социальных
проблем (рисков) и допустимые пути их разрешения или уменьшения их
отрицательного влияния.
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Приоритетной целью кадрового аудита выступает оценка
результативности и производительности работы персонала как одного из
приоритетных факторов, гарантирующих доходность организации [3].
Аудит персонала дает возможность в альтернативе приемлемой
стратегической модели в работе с кадрами, оценить и выявить слабые и
сильные позиции в среде управления потенциалом сотрудников, понимать,
что необходимо сделать для достижения поставленной цели, оценить
деловые и профессиональные компетенции персонала и т.д.
Кадровый аудит осуществляется в двух ситуациях: для профилактики
тех или иных проблем в организации, либо для устранения, когда проблемы
стали явными [1].
Аудит персонала имеет две направленности:
1.
Персонифицированный аудит - оценивается деятельность
кадровых структур, кадрового делопроизводства. Данной работой
занимается специалист, владеющий знаниями в сфере трудового права,
нормативов и оформления кадровых документов.
2.
Персонализированный аудит - оценивается личностный
потенциал сотрудника, его соответствие корпоративной культуре и
ценностям фирмы, построен на результатах тренингов, анкетирования,
деловых игр и т.д.
Аудиторскую проверку может проводить как сама организация своими
усилиями (внутренний аудит), так и с помощью консультантов, что
существенно экономит время, а также приобретение дополнительного
ресурса в виде знаний и опыта (внешний аудит).
Аудит персонала предоставляет возможность предупредить,
обнаружить и решить проблемы в области управления персоналом, провести
корректирующие и предупреждающие действия, развиваться организации в
целом и в том числе развивать ее конкурентные достоинства и
организационную культуру, мотивирует персонал и дает возможность
обратной связи с целью повышения квалификации соответствующего
персонала [2].
Из этого следует, что кадровый аудит играет существенную роль в
успешном функционировании и развитии организации. Организации,
которые понимают в важности и уделяют особое внимание кадровому
аудиту, как правило, являются сильные и конкурентно- преимущественными
организациями.
Использованные источники:
1.Кондауров М. Ю. Кадровый аудит как составляющая кадрового
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Аннотация. В данной статье рассмотрены преимущества аудита
персонала. Статья помогает понять содержание такого понятия как
«Кадровый аудит». Раскрыты возможности аудиторской деятельности в
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This article discusses the benefits of audit staff. Article helps to understand
the content of such concepts as "HR Audit". Reveals the possibility of audit
activities in the field of personnel management. The article shows the importance
of the audit. Disclosed objective of the audit staff.
Keywords: staff audit, human resources audit, audit, audit role, internal
audit, auditing, personnel management.
Не мало организаций систематически осуществляют финансовый
аудит, но не все дают оценку одному из важнейших ресурсов как
человеческий капитал. Большое значение имеет оценка такой весомой
составляющей компании, также, насколько возможно, осуществлять
кадровый аудит. Аудит персонала- оценка индивидуальных резервов
сотрудников и их пригодность организационной культуре и ценностям
организации. Кадровый аудит- анализ конгруэнтности сотрудников целям и
стратегии компании. Перед тем как осуществить кадровый аудит в
компании, руководитель должен понять, что даст ему кадровый аудит, и
какое благо он может преподнести организации.
Кадровый аудит позволяет выявить:
- слабые и сильные звенья потенциала сотрудников
- вероятность выбора соответствующей стратегической модели в
работе с кадрами
- выбор кадровой политики организации и принятие на вооружение
методов социального партнерства в пределах какой-либо отрасли
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- осмысление того, что требуется для того, чтобы достичь
поставленных целей
-систему оценки компетенций работников и др.
Сейчас же именно внутренний аудит персонала считают одной из
важнейших форм контроля, который воздействует на управление развитием
персонала. Он помогает выявить работы сотрудников и формирует базис
информированности
руководителей
о
степени
профессиональной
подготовки персонала, предоставляет возможность своевременно и быстро
откликнуться на проблемные обстоятельства. При проведении внутреннего и
внешнего аудита персонала, у руководителя появляется возможность
разрешить важную проблему- неразумное разделение ответственности и
усовершенствование профессиональной жизни сотрудников.
Понижение степени вероятности рисков есть приоритетная миссия
аудита персонала. Аудит персонала дает возможность усовершенствоваться
и развиваться в целом, тем самым укреплять конкурентные преимущества
компании, тем самым укреплять конкурентные преимущества компании.
Данный факт повышает мотивацию персонала, предоставляет обратную
коммуникативную отдачу, которая требуется для повышения квалификации
этих сотрудников. В современном мире аудит персонала набирает огромную
популярность, именно поэтому аудиторские фирмы устанавливают высокую
стоимость за свои услуги. Исходя из этого вытекает логический вывод, что
прежде чем осуществлять аудиторскую проверку нужно осознать ее
целесообразность, рассмотреть все "за" и "против", оценить затраты на
будущую выгоду. В том случае, если не обращаться к помощи со стороны,
то следует провести инструктаж и довести до полного соответствия
регламент осуществления внутреннего аудита организации.
Порой в работе с кадрами могут возникать трудности, происхождение
и причины которых отследить довольно сложно. По завершению
аудиторской проверки у организации раскрывается полный "букет"
деятельности персонала. Открывается шанс, своими глазами, увидеть и
устранить, по мере возможности, возникшие проблемы, обратить внимание
на сильные и слабые звенья. Одной из важной деятельности руководства
компании является проверка и контроль. Благодаря контролю у персонала
нарастает внутренняя мотивация и чувство ответственности за свою
деятельность, возникает шанс самоконтроля. Тем самым руководители
организации могут выявить лучших работников и задать вектор и цель
карьерного роста.
Аудит персонала имеет средства и возможности, которые дают
возможность выявить проблемные зоны в управлении кадрами, дать
объективную оценку кадровому потенциалу и эффективности ее
использования.
Аудит кадрового потенциала позволяет выявить:
-степень потребности в кадрах;
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- потребность в обучении персонала;
- социально-психологический климат;
- источники сопротивления изменениям
Опыт использования в работе положительные и негативные звенья
управления кадрами в большем уровне помогают усилению социальнопсихологического климата в организации, обеспечивается увеличение
производительности труда, что в итоге повышает рентабельность
производства. Значимость изучения аспектов, связанных с осуществлением
кадрового аудита в организациях в разных отраслей, объясняется интересом
решения проблемы рентабельности управление кадрами что сегодня
является важнейшим конкурентоспособным фактором любой компании.
Аудит системы управления кадрами- комплексное исследование системы
управления кадрами, которая осуществляется на уровне высшего
руководства, линейного руководства, HR-служба, включающие анализ и
оценку кадрового потенциала и др.
Потребность в кадровом аудите, как показывает практика, может быть
вызвана разными причинами. Для того, чтобы наладить систему работы с
кадрами, руководитель должен знать что и в каком направлении нужно
перестраивать. Анализ работы с кадрами производится тогда, когда у
компании существуют переломные моменты, и руководству следует оценить
ресурсы организации, в том числе кадровые. В итоге, знания, полученные
после аудита, а также умение использовать в работе положительные и
негативные факторы управления кадрами в большей степени способствует
усилению социально-психологического климата в компании, обеспечивают
рост производительности труда, а в конечном итоге повышают
рентабельность производства.
Прежде чем обращаться в консалтинговые агентства, стоит осмыслить,
какие цели и задачи будет преследовать проверка. Как правило,
руководитель хочет знать, какая кадровая документация имеется в наличие у
организации, проверить соответствие ее требованиям законодательства,
найти пробелы, оптимизировать систему учета, создать единую систему
делопроизводства в кадровой службе. После проведения аудиторской
проверки можно получить рекомендации по ликвидации недочетов. Именно
на основе аудита персонала воздаются и внедряются новые эффективные
методы и системы управления кадрами. Аудит персонала позволяет
выстроить сильную компанию, которая адаптировалась к изменениям
внешней среды для развития нововведений и создания преимуществ
компании в экономическом секторе.
Главная цель такого аудита1- оценить важнейший фактор, который
обеспечивает
прибыльность
компании,
как
эффективность
и
производительность работы сотрудников. Как показывает практика
1

Хаймурзина Н.З. Кадровый аудит и консалтинг: Уч.пос. УлГУ, Ульяновск, 2010.- С. 7-25.
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менеджмента, аудит персонала подобен другим видам аудита, но тем не
менее именно он является важным звеном управления, который дает
возможность разрешить трудности в трудовых отношениях.
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1.Козлова Е.Г., Чекан А.А. Проблемы эффективного функционирования
кадрового аудита в системе менеджмента организации// Вестник
московского государственного областного университета. Серия: экономика.2011.-№1. –С.40-43.
2.Назаренко М.А., Алябьева Т.А., Напедина А.Ю., Николаева Л.А., Петров
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MODERN METHODS OF STAFF MOTIVATION
Abstract: The article deals with modern methods of staff motivation on the
example of foreign countries. Also a comparison of systems of motivation of
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foreign companies with domestic enterprises and modern methods of personnel
motivation. Peculiarities of application of modern foreign methods of motivation
and stimulation of personnel in Russian companies.
Keywords: innovative methods, modern methods of motivation, personnel
motivation.
Чтобы развивать свой бизнес почти все предприятия хотят привлечь, а
также удержать высококвалифицированный персонал. В наши дни на рынке
труда существует некая проблема нехватки квалифицированного персонала.
Поэтому подбор персонала для предприятия становится огромной
проблемой. Многие руководители прибегают к такому методу, как
переманивание работников. Из-за этого и возникает такое явление, как «
текучесть кадров».
Надо отметить, что именно те предприятия страдают больше всего от
текучести кадров, которые имеют явные проблемы в управлении персоналом
и не хотят вкладывать денежные средства в ее мотивацию. Все организации
стремятся собрать сотрудников-профессионалов, а не любителей.
В настоящее время все больше внимания уделяется вопросу мотивации
персонала. Исследованиями в этой области на протяжении многих лет
занимались как отечественные, так и зарубежные ученые: К. Альдерфер, Ф.
Герцберг, Э. Лоулер, Л. Портер, А. Маслоу, А. Наумова, Ю. Одегова, и др.
Применение в управлении современных методов и средств
эффективной мотивации персонала повышает работоспособность персонала.
Разрабатывая, программы мотивации необходимо лучше узнать своих
сотрудников, узнать кто из сотрудников профессионал, кто просто любитель.
Для этого можно проводить, например, тестирование. Для основного
персонала подойдут обычные средства мотивации, такие как материальные
поощрения, корпоративные мероприятия, дополнительное обучение. А вот
мотивировать работника-профессионала не так уж и просто, для таких людей
главная цель – саморазвитие.
Некоторое время назад были очень востребованы доски почета,
корпоративы, в наше же время они уже не дают должного эффекта и
необходимы другие методы [1].
На сегодняшний день самые распространенные методы мотивации
работников – это корпоративы и премии. Но почти никто из руководителей
не думает о том, что насильственное времяпрепровождения сотрудников на
корпоративе не поможет, если в офисе присутствует угнетающая атмосфера.
Отметим шесть методов мотивации персонала, которые необходимы, но по
каким-либо причинам не применяются в России (таблица 1).
Таблица 1 – Мотивация персонала в российских и зарубежных
компаниях.
Метод мотивации
Отечественная практика
Зарубежный опыт
Сотрудники
сами Сотрудники
различных В зарубежных компаниях
могут писать план компаний в России чаще всего этим
занимается
сам
своего развития
ждут плана развития от своего работник. Он решает, что
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Сотрудники
оценивают
друг друга

сами
работу

Сотрудники
сами
выбирают для себя
поощрения.

Ежедневные

руководителя:
в
каком может
быть
полезно
направлении двигаться, какие компании,
придумывать
тренинги посетить
новые конкретные шаги для
развития компании и т.д.
В
России
такой
метод Компания Zappos занимается
мотивации не используется
онлайн-продажей обуви. В
этой
компании
каждый
сотрудник
имеет
право
заплатить своим коллегам 50
долларов (виртуальных), но
для этого надо совершить
хороший поступок, проявить
внимательное
отношение,
дружелюбное поведение и т.
д. Если человек никому не
отдает
деньги,
то
они
сгорают. В конце года
накопленную сумму можно
получить
настоящими
долларами [2]
В наших компаниях сам Bellagio Hotel –американский
руководитель выбирает, как отель, считающийся одним из
поощрить своего работника, самых лучших отелей в мире.
не предоставив ему выбор
В нем насчитывается четыре
тысячи номеров и шестьдесят
две тысячи сотрудников. В
этом отеле действует система
похожая на систему в
компании Zappos.

Каждый день сотрудники
этого отеля могут начислять
определенное
количество
пойнтов за хорошую и
быструю работу. Но отличие
этой системы в том, что
вознаграждение выдается не
деньгами, а призами, которые
сотрудники сами выбрали
путем голосования на сайте.
Таким призом, например,
может стать дополнительная
неделя отпуска, а также
билеты в кино, концерт и т. д.
Призы
оцениваются
определенным количеством
пойнтов.
Это
довольно
интересный
современный
способ мотивации [2]
беседы В отечественных компаниях В
западных
компаниях
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руководителя
подчиненным

с часто бывает такая ситуация,
когда
человеку
дают
испытательный срок, но он не
оправдывает
ожидания
руководства. После чего его
увольняют,
чаще
всего
человек даже не понимает
почему и за что он уволен

Сотрудники
имеют В России чтобы иметь свою
свою долю в бизнесе
долю в бизнесе нужно купить
акции компании. Только у
акционера (но не наемного
работника)
имеются
определенные
права.
Например, инвестор имеет
право получать дивиденды,
если
компания
приносит
достаточно прибыли
Компания
открыто В России о многом нельзя
говорит обо всех говорить «вслух», поэтому
льготах
некоторые
компании
не
говорят открыто о своих
льготах

менеджеры
должны
проводить часовую встречу
своим сотрудникам раз в
неделю для того, чтобы
узнать, как продвигаются
дела
в
компании,
чем
довольны и не довольны в
работе, нужна ли помощь и т.
д. Это позволяет увеличить
эффективность самой работы
и
повысить
работоспособность персонала
За рубежом спустя 4-5 лет
после работы в компании
сотрудник
становится
миноритарным акционером.
За хорошую работу человек
может получить еще больше
акций.
Если
компания
выходит на новый уровень и
начинает зарабатывать в разы
больше, то и сотрудники
становятся богаче [3]
За рубежом в некоторых
компаниях
на
больших
плакатах перечислены все
льготы. Например, в Zappos
высокое
место
занимает
программа
помощи
от
бесплодия

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время активно
разрабатываются и используются инновационные методы мотивации
персонала. Так как их наличие играет большую роль в использовании
рабочего потенциала по максимуму. Следует заметить, что не всегда
сотруднику удается реализовать собственные таланты на предприятии из-за
недостатка мотивации. Поэтому опыт использования инновационных
подходов в зарубежных компаниях можно применять и в отечественных
предприятиях, с целью социально-экономического развития региона в
целом. Однако следует учитывать определенные особенности рыночной
экономики и менталитета населения.
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АИС «КОНТРОЛЬ ДОСТУПА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ Г. КЕМЕРОВО»
Статья посвящена разработке автоматизированной информационной
системы (АИС) для осуществления контроля доступа в образовательную
организацию г. Кемерово. Сравниваются существующие на рынке системы
контроля и управления доступом, а также приводится экономическое
обоснование целесообразности разработки собственной системы.
Ключевые слова: АИС, система контроля и управления доступом,
образовательная организация, г. Кемерово.
AUTOMATED INFORMATION DATA SYSTEM “CONTROL OF ACCESS
TO THE KEMEROVO EDUCATIONAL ORGANIZATION”
The article is devoted to the development of the automated information data
system for access control in the Kemerovo educational organization. The article
compares the access control systems existing on the market, as well as provides
the economic rationale for the development of the own system.
Keywords: automated information data system, control and management of
access, educational organization, Kemerovo city.
Для обеспечения безопасности учебного процесса и предотвращения
проникновения посторонних лиц в образовательную организацию требуется
установка систем контроля и управления доступом. В связи с тем, что
учебные корпуса расположены в разных районах города, система должна
удовлетворять следующим требованиям:
1. должна быть простой в использовании и обладать большим
функционалом;
2. должна быть обеспечена централизованная база данных, к которой
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могут обращаться все устройства контроля доступа;
3. не должна быть слишком дорогой для организации.
На данный момент самое популярное приложение такого типа –
система контроля доступа и административного мониторинга “Tempo Reale”.
Но у этого приложения есть множество недостатков, главным из которых
является отсутствие возможности организации централизованной базы
данных: необходимо в каждом корпусе иметь свой сервер, который будет
хранить информацию о лицах, имеющих доступ, а информацию необходимо
вносить в каждый сервер в отдельности.
При исследовании рынка на предмет поиска аналогов программного
обеспечения для выполнения поставленной задачи обнаружилось, что
готовые продукты для решения поставленной задачи отсутствуют из-за
специфики работы учебного учреждения и поставленной задачи. Было
найдено несколько компаний, занимающихся разработкой аналогичных
систем с использованием различных технологий. Ниже приведены
платформы и компании.
1. Одним из известных и распространенных инструментов, на основе
которого можно реализовать данный программный продукт, является
платформа «1С: Предприятие 8».
2. Компания «Дин-Софт» предлагает разработать программное
обеспечение для организации автоматического обмена данными между
несовместимыми программами.
3. Платформа “Optima-WorkFlow”, предлагаемая компанией “UpScale
Soft”, является программным продуктом для построения электронного
документооборота на предприятии. Система взаимодействия между другими
программными продуктами отдельно не поставляется.
Недостатком использования платформы 1С является покупка
полностью новой платформы для построения учета, а затем обеспечения
взаимодействия, что приведет к дополнительным затратам на доработку
платформы. К недостаткам выбора второго и третьего вариантов можно
отнести отсутствие представительств в г. Кемерово и высокую стоимость
работ.
Таким образом, в результате анализа аналогов, которые в данный
момент присутствуют на рынке, было принято решение о разработке
собственного приложения, которое в полной мере будет удовлетворять всем
требованиям образовательной организации г. Кемерово.
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ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОНЯТИЕ,
ОЦЕНКА, МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
На сегодняшний день организациям, функционирующим в условиях
современного рынка, достаточно сложно подстраиваться под постоянно
изменяющиеся условия внешней среды, при этом факторы достижения
экономического успеха перемещаются из внешней во внутреннюю среду,
определяющуюся финансовым потенциалом компании. В данной статье
рассмотрены базовые показатели финансового потенциала предприятия,
методы его измерения и повышения в практической деятельности.
Ключевые слова: финансовый потенциал, показатели финансового
потенциала, управление финансовым потенциалом
Today, organizations operating in today's market, it is difficult enough to
adapt to constantly changing environmental conditions while achieving economic
success factors move from the external to the internal environment, to govern the
financial potential of the company. This article discusses the basic parameters of
the enterprise financial potential, methods of measurement and increase in the
practice.
Keywords: financial capacity, financial capacity indicators, financial
management capacity
В современных экономических условиях существование и
функционирование предприятий происходит в достаточно нестабильных
условиях, а эффективность их деятельности в большей степени зависит от
финансового потенциала организации. Финансовый потенциал компании
можно считать источником развития производства, а также его ускорителем.
Рост финансового потенциала предприятия прямо пропорционален его
конкурентоспособности и результатам его деятельности. В результате
повышения финансового потенциала компании происходит улучшение как
экономических условий в целом, так и экономической состоятельности
компании и адаптации ее в рыночных условиях. Таким образом,
рассматриваемая в данной работе проблема имеет большую актуальность в
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условиях современных рыночных отношений и играет огромную роль в
функционировании каждого отдельного предприятия непосредственно.
В исследование вопросов, связанных с повышением финансового
потенциала предприятия внесли значительный вклад такие экономисты, как
А. И. Бородин, Н.Н. Шаш, О.С. Белокрылова со своей работой
«Теоретические
аспекты
управления
финансовым
потенциалом
предприятия», Л.С. Васильева, М.В. Петровская с трудом «Оценка
финансового потенциала организации», а также авторы других работ по
данной тематике: Е.В. Попов, В.Ю. Катасонов, В.М. Родионова, Е.А.
Неживенко, Л.С. Сосненко, М.А. Федотова, О.С. Федорин, М.Т. Шафиков и
другие. Анализ литературы показал, что на настоящий момент нет
однозначного мнения относительно сущности феномена финансового
потенциала предприятия, а также в научной литературе раскрыты лишь
отдельные аспекты его повышения.
В работе [1], финансовый потенциал предприятия определяется как
показатель, характеризующий финансовое положение и финансовые
возможности компании, а именно рентабельность вложенного в фирму
капитала; возможности привлечения капитала в том объеме, который
необходим для реализации инвестиционных эффективных проектов; наличие
собственного капитала в объеме, достаточном для ликвидности фирмы и ее
финансовой устойчивости; наличие действующей системы управления
финансами, которая эффективна и обеспечивает прозрачность текущего и
перспективного финансового состояния предприятия.
В свою очередь, такие авторы, как Л.Ш. Лозовский, Е.Б.Стародубцева
под термином «финансовый потенциал» подразумевают совокупную
способность экономики организации осуществлять хозяйственнопроизводственную деятельность, удовлетворять потребности общества,
выпускать продукцию, определяемую вовлекаемыми природными
ресурсами, научно-техническим и трудовым потенциалом, накопленным
капиталом. А В.В. Ковалев считает, что значение данного термина следует
трактовать, как способность фирмы достигать поставленные перед ней цели,
при этом используя трудовые, материальные и финансовые ресурсы,
которые находятся у нее в распоряжении. Автор выделяет две стороны
экономического потенциала: финансовое положение компании, и ее
имущественный потенциал [2]. По его мнению, имущественный потенциал
(здесь подразумеваются те ресурсы, которое предприятие приобрело за
время прошлых периодов, и от которых оно ждет в перспективе
экономической выгоды), как основная составляющая финансового
потенциала
компании,
сопоставима
с
величиной
источников
финансирования (заимствованных средств) и в результате этого
сопоставления определяется финансовое состояние, которое создает
результаты его хозяйственно-финансовой деятельности и определяет
возможности развития хозяйствующего субъекта в дальнейшем.
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Опираясь на эти данные, можно наиболее полно сформулировать
понятие финансового потенциала предприятия, при этом наиболее точно и
полно отразив его сущность. Таким образом, финансовый потенциал следует
понимать как некоторый уровень мощности, степень возможностей для
обеспечения конкурентоспособности предприятия, обусловленные теми
ресурсами, которые есть в распоряжении предприятия и способностью этого
предприятия эти данные ресурсы эффективно использовать и воспроизвести.
Совокупный финансовый потенциал компании определяется влиянием
следующих факторов: производственными мощностей – их размерами,
качеством и количеством финансовых и трудовых ресурсов, доступностью
для предприятия природных ресурсов, образовательным и инновационным
заделом развития, источниками и запасами расширенного и простого
воспроизводства, нужных для достижения некоторого заданного уровня
конкурентоспособности компании [].
К причинам, обуславливающим негативное и неустойчивое
финансовое состояние предприятия, можно отнести: падение степени
ликвидности, невысокий уровень собственных источников капитала,
нерациональная структура имущества предприятия, производство
некачественной продукции, большая доля просроченной кредиторской и
дебиторской задолженности, нерациональное соотношение активов и
пассивов, низкая степень использования производственных мощностей,
нарушение финансового равновесия.
В целом, целью повышения финансового потенциала предприятия
является поиск направлений устойчивого развития компании с сохранением
целенаправленного движения к ним. В первую очередь для оценки
финансового потенциала предприятия необходимо рассмотреть объемы
финансовых ресурсов, имеющихся на предприятии, их отдачу и динамику.
Эффективность управления денежными потоками компании обеспечивает
равновесие в финансовом отношении и снижение рисков, связанных с
неплатежеспособностью, сокращает потребность компании в заемном
капитале, а также ускоряет капиталооборот и так далее. Чистый денежный
поток в финансовой деятельности компании является одним из важных
результатов − его максимизация обеспечит увеличение темпов
экономического развития
компании,
основанного на
принципе
самофинансирования, а также прирост рыночной стоимости компании.
В таблице 1 приведена характеристика показателей оценки
финансового потенциала предприятия [4].
Таблица 1 – Показатели оценки финансового потенциала
Обобщающий
показатель
Объем
финансовых
ресурсов компании и их
отдача

Частный показатель, входящий в данную группу
Валюта баланса и ее темп роста; доля накопленного
капитала; стоимость чистых активов компании; темп роста
оборачиваемости
капитала;
коэффициент
общей
оборачиваемости капитала
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Эффективность
Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской;
управления денежными коэффициент реинвестирования чистого денежного потока;
потоками
коэффициент ликвидности денежного потока предприятия;
коэффициент достаточности чистого денежного потока;
коэффициент эффективности денежного потока
Система
управления Наличие эффективной системы управления финансами
финансами компании

Для определения путей повышения финансового потенциала на
конкретном предприятии используются приемы и методы финансового
анализа – с их помощью можно определить финансовое состояние компании
и выявить возможности повышения потенциала с помощью правильной
финансовой политики. В системе финансового анализа выделяют
формализованные
(бухгалтерские,
статистические
и
экономикоматематические) и неформализованные методы (экспертных оценок,
аналитических таблиц, сценариев и пр.).
В таблице 2 представлен перечень методов, используемых для анализа
финансового потенциала по Дж.К. Ван Хорну [5].
Таблица 2 – Методы измерения финансового потенциала
Группа методов
Статистические
Бухгалтерские
Экономикоматематические

Методы, входящие в группу
Наблюдение, относительные и абсолютные показатели,
средние величины, ряды динамики, сводка, сравнение,
индексы, детализация, графические методы.
Баланс, метод двойной записи
Методы математического анализа, математической
статистики,
математического
программирования,
исчисления операций

Для того, чтобы максимально надежно прогнозировать финансовый
потенциал, а также определить пути его повышения, необходимо
использовать полноценную по своей структуре, достоверности и полному
содержанию информацию и иметь возможность сопоставить данную
информацию во времени как по качественным, так и по количественным
показателям.
В условиях современных рыночных отношений процессу разработки
мероприятий, направленных на повышение финансового потенциала
предприятия должен предшествовать основательный анализ работы
предприятия по следующим аспектам: анализ финансового состояния,
многоуровневая оценка эффективности управления предприятием с
использованием модели «затраты – выручка – прибыль» [6], определение
финансовых возможностей компании.
Таким образом, на финансовый потенциал предприятия влияет
большое число факторов и их детальный анализ дает возможность оценить
текущее состояние предприятия и перспективные направления его развития,
а также разработать пути повышения финансового потенциала
анализируемого предприятия.
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Работа по повышению финансового потенциала предприятия может
осуществляться в следующих направлениях: совершенствование кадровой
политики предприятия, совершенствование маркетинговой политики,
тактическое и стратегическое планирование, контроль за финансовоэкономической деятельностью, управление финансовыми рисками,
эффективное налоговое планирование, использование инвестиционных
решений.
По существу, стратегию управления финансовым потенциалом
предприятия следует рассматривать как систему целей и действий на
перспективу в основе создания и реализации которой является управление
финансовыми ресурсами предприятия, то есть финансовый менеджмент.
Данная система представляет собой планы получения, накопления и
распределения финансовых ресурсов.
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The theme of the article is viewed by the authors on the example of IE Gavrilova
I.V.. Also the authors analyzed the statistical data reflecting the percentage of
organizations that use special software to solve organizational, managerial and
economic challenges. The result of this research is the proposal of creation of the
program monitor the performance of staff, namely consultants.
Key words: information technology, motivation, business Economics,
personnel.
Процедура информатизации в полной мере определяет нынешний этап
формирования современного общества. Трансформация всех областей
человечества на другую степень научно-технического прогресса
совершается при помощи использования компьютерной техники,
«усиливающей» интеллект на основе развития полноценного, достоверного
и исчерпывающего знания. Картина мира трансформируется вследствие
изменения информационного окружения человека. Именно формирование
информативной сферы науки сегодня привело к изменению многочисленных
разновидностей предметной практики, а также деятельности человека [2].
По способу использования информационных технологий в своей
деятельности предприятия делятся на следующие четыре группы. На
рисунке 1 представлена классификация предприятий с точки зрения
использования информационных технологий.

Рисунок 1 – Классификация предприятий с точки зрения использования
информационных технологий

На рисунке 2 по данным Федеральной службы государственной
статистики представлены результаты анализа статистических данных за
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период 2012-2015 гг., отражающие долю предприятий использующих
специальное программное обеспечение (ПО) для решения организационных,
управленческих и экономических задач.

Рисунок 2 – Процентная доля организаций, использующих специальное ПО
для решения организационных, управленческих и экономических задач [3]

По данным, предоставленным на рисунке 2 очевидно, что количество
организаций использующих специальное программное обеспечение
превышает половину от общего количества, таким образом, к первой группе
предприятий относится подавляющие большинство компаний. На графике
видно снижение показателей, а, следовательно, низкое количество
предприятий и организаций, использующих информационные средства в
процессе своей деятельности – этот факт связан с экономическим кризисом,
внутренней и внешней политической ситуацией и стремительным
информационным прогрессом. К сожалению, на сегодняшний день
организациям выгоднее не внедрять новые и прогрессивные
информационные продукты, моральный износ которых приносит убытки, и
амортизационные отчисления не покрывают издержки на замену и
обновление программного обеспечения.
В условиях стремительной информатизации общества и всех сфер
деятельности человека большинство организаций заинтересованы в
своевременном внедрении различных информационных систем управления
персоналом [4]. Эти мероприятия призваны повысить качество продукта и
услуг а, следовательно, и производительность работников данной
организации [1].
Внедрение и интегрирование информационных систем управления
персоналом – это задача, которая повсеместно стоит перед топ-менеджерами
многих компаний и представляет под собой сложный управленческий
процесс. Сегодня на рынке информационных услуг и продуктов много
предложений по разработке специализированных программных продуктов.
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При этом практически отсутствует положительный опыт их успешной
реализации. Поэтому менеджеры и руководители компаний стоят перед
выбором: рискнуть и внедрить новую информационную систему,
отвечающую современным требованиям рынка, а значит, направить
деятельность компании в сторону интенсивного экономического роста или
же направить деятельность в сторону экстенсивного роста, потратив
средства на покупку и возобновление основных средств.
Грамотно подобранное оборудование и его программное обеспечение
является стимулирующим фактором, повышающим производительность, а
значит и эффективность работы персонала. В тоже время необходимо
помнить, что этот же фактор, может способствовать и «отключению»
стимула. Например, максимальная компьютеризация работы, которая своей
установкой должна была стимулировать работников к более
производительному труду, т.к. упрощается процесс трудопроизводства, на
самом деле может усугубить уровень бумажной работы, что приведет к
«отключению» первоначального стимула. Поэтому только внедрение какихлибо информационных технологий не будет нести долгосрочной пользы
предприятию без внедрения определенной мотивационной политики [2].
Усиление хозяйственной мотивации и стимулов эффективного,
высокопроизводительного труда на данный момент является одной из
основных задач компаний. Если рассматривать производительность труда
персонала с психологической точки зрения, то путь к эффективной
профессиональной деятельности человека лежит через понимания его
мотивации. Если менеджер знает, что движет тем или иным работником, что
побуждает его деятельность, какие мотивы лежат в основе этих действий, он
может разработать эффективную систему форм и методов управления
персоналом.
Диапазон способов и методов воздействия на мотивацию персонала
постоянно растет, например, в таблице 1 представлена сравнительная
характеристика программных продуктов контроля производительности
персонала.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика программных продуктов
контроля производительности персонала
Название
продукта

Описание

На основе собранной
информации о действиях
персонала
на
компьютерах, программа
Statistics of
позволяет
Work Time
оптимизировать рабочий
график
сотрудников,
проанализировать
конкретные
действия

Достоинства

Недостатки

Позволяет вести детальную

Иногда
статистику его работы:
внедрение
 Время прихода/ухода с
программного
работы.
обеспечения
 Активные
программы
занимает
(ТОП 10).
много времени
 Временные интервалы

Высока
работы программ.
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время,  Производительность
я стоимость
на работы персонала.
(программный
этих  Интенсивность работы в пакет, доплата
за обновления,
течении дня.
дополнительн
 Отчёты.
ые траты на
 Программное
специалистов
обеспечение BCS не вносит
для
никаких
изменений
в
обслуживания)
настройки ПК.
Автоматическая система Yaware.TimeTracker
учета рабочего времени помогает
руководителю
и оценки эффективности оценить
продуктивность
работы сотрудников за работы за компьютером,
компьютером.
вести
учет
времени
Даёт полную картину совещаний и перерывов,
рабочего дня и позволяет контролировать опоздания и
укрепить
дисциплину, другие нарушения, оценить
оптимизировать работу реальную
загруженность
Yaware.Tim
сотрудников
и персонала, выявить лучшего
eTracker
эффективно управлять и
худшего
сотрудника,
компанией
с вести удаленный контроль
минимальными
работы
персонала,
усилиями.
контролировать
сотрудников
с
гибким
графиком
работы,
рассчитать
заработную
плату
сотрудников
с
почасовой оплатой труда.
персонала
и
затраченное
выполнение
действий.

По данным таблицы 1 видно, что в основном использование
специального программного обеспечения направлено на офисных
сотрудников, которые непосредственно осуществляют свои трудовые
обязанности за компьютером. Это позволит руководству отслеживать
производительность кадров. Поэтому для того чтобы облегчить процесс
контроля над производительностью и процесс выбора самого продуктивного
сотрудника среди персонала фирменного магазина «Канцлер», предлагается
создать программу контроля производительности персонала, а именно
продавцов-консультантов.
Суть программы заключает в том, чтобы систематизировать и
обрабатывать персональную производительность каждого продавцаконсультанта сети фирменных магазинов «Канцлер» ИП Гаврилова И.В.
Важно отметить, что функционирование данного нововведения будет
позволять менеджеру и руководству отслеживать продажи отдельной
персоналии.
Таким образом, внедрение информационных технологий как способа
повышения мотивационного фактора в работе персонала является
актуальным, т.к. в условиях стремительной информатизации общества и всех
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сфер деятельности человека эти мероприятия призваны повысить качество
продукта и услуг а, следовательно, и производительность работников данной
организации.
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Затраты являются ключевым показателем, который позволяет судить,
насколько успешно организация осуществляет развитие товарооборота,
улучшения культуры торговли и обслуживания населения. Правильный учет
и планирование затрат позволяет устранить бесхозяйственность и
излишества в расходовании средств. [3]
На производство продукции сельскохозяйственные организации
затрачивают живой труд, средства труда (в сумме амортизации), предметы
труда (семена, горючее и т.д.). Все это, выраженное в стоимостной
(денежной) оценке, представляет собой производственные затраты. Кроме
производственных затрат в себестоимость продукции включаются расходы,
не связанные с ее производством – это отчисления на социальное
страхование,
страховые
платежи,
непроизводительные
расходы.
Исследования проводились на базе ООО «Заря Дона» Ростовской области,
производственное
направление
которого
–
растениеводство.
В
растениеводстве предприятие делает ставку на применение новых
ресурсосберегающих агротехнологий и современной техники, выращивает
пшеницу, кукурузу, подсолнечник, лен, сено многолетних и однолетних
трав. Научное сопровождение обеспечивает Краснодарский НИИ сельского
хозяйства им. Лукьяненко. Себестоимость продукции растениеводства
является одним из важных обобщающих показателей деятельности
хозяйства, отражающих эффективность использования ресурсов; результатов
внедрения новой техники и прогрессивной технологии; совершенствования
организации труда, производства и управления. [2] Так, в структуре
себестоимости продукции растениеводства в 2015 году преобладают
материальные затраты (65,4%), от общих затрат, что на 51,1% больше чем в
2013 году. Значительный рост материальных затрат наблюдается по
электроэнергии (157,5%) и запасным частям (146,2%). Затраты на оплату
труда, отчисления на социальные нужды, выросли на 21,4 % и 31,5%
соответственно; амортизация снизилась на 23,9%. Общие затраты выросли
на 28,6%, что привело к росту уровня себестоимости всей продукции
растениеводства. Так себестоимость 1 центнера подсолнечника увеличилась
на 102,1%, многолетних трав на 20,6%, кукурузы на зерно на 121,2%,
зерновых и зернобобовых на 34,8%.
Возникновение трансакционных издержек в сельском хозяйстве
обусловлено недоступностью информации для сельскохозяйственных
организаций, что приводит к повышению значения информационных
элементов рыночной инфраструктуры, недостаточная развитость которых
будет вести к росту величины трансакционных издержек. Внутрифирменные
трансакционные издержки – это затраты, возникающие в связи с
продвижением товаров на рынке собственными силами хозяйствующего
субъекта (например, рабочая сила, средства труда, предметы труда,
финансовые ресурсы). Внешние трансакционные издержки – все затраты,
которые непосредственно связанны с приобретением услуг сторонних
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организаций, содействующих продвижению товаров на рынке (например,
информационное обслуживание, транспортные расходы, представительские
расходы и т.д.). В ООО «Заря Дона» величина трансакционных издержек в
2015 г. составила 3724837руб. При этом, в структуре трансакционных
издержек предприятия наибольший удельный вес занимают внешние
трансакционные издержки. Величина внутрифирменных трансакционных
издержек в 2015 году составляет 206000 рублей, это на 62,2% выше чем в
2013 году. На практике любому руководителю приходится принимать
множество разнообразных управленческих решений, каждое из которых в
конечном итоге сказывается на финансовом результате организации.
Наиболее простым и достаточно точным способом определения момента,
начиная с которого доходы организации полностью покрывают ее расходы
является расчет точки безубыточности (табл.).
Таблица – Расчет точки безубыточности производства продукции
растениеводства в ООО «Заря Дона»
Объем производства (в
единицах)
цена 1-ой единицы руб.
Выручка руб.
Переменные затраты руб.
Постоянные затраты, руб.
Общие затраты руб.

128238,88 138103,412
0,750
0,750
96174,00 103572,00
60033,24
64651,18
41466
41466
101499,24 106117,18

147967,9
0,750
110970,00
69269,12
41466
110735,12

157832,471
0,750
118368,00
73887,06
41466
115353,06

167697
0,750
125766
78505
41466
119971

Модель точки безубыточности полезна для планирования
деятельности организации, она позволяет определить необходимый объем
выпускаемой для получения прибыли, а также помогает определиться с
ценой на товар. Анализ таблицы показывает, что при увеличении объема
производства и неизменных постоянных затратах и цене на одну единицу
продукции – увеличиваются переменные затраты и увеличивается выручка.
[1]
Подводя итог, следует отметить, что для эффективного развития и
управления ООО «Заря Дона» в целом и его структурными подразделениями
нами рекомендована управленческая и информационная система
предприятия, которая пронизывает всю его деятельность. При этом все
структурные подразделения поделены на центры затрат и сферы
ответственности за понесенные затраты. Целью такого деления является
обеспечение системного контроля расходования средств и ресурсов
посредством установления конкретной ответственности работников
различных уровней за произведенные затраты. Однако чтобы выжить в
современных условиях необходимо иметь затраты на производство
продукции ниже, чем у других товаропроизводителей, то есть уметь
управлять затратами. Децентрализация учета затрат внутри подразделений
(по центрам ответственности и местам формирования затрат) дает большой
эффект, т.к. позволяет видеть конкретные резервы производства: виновников
перерасхода, пути снижения и экономию затрат.
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Мы предлагаем разбить систему управления издержками на четыре
блока. В свою очередь каждый отдельный блок включает в себя
специалистов, выполняющих отдельные функции по управлению
издержками. Так, например, за исполнительным директором закреплена
функция осуществления координации процесса совершения сделок и
распределения полномочий для их заключения, за бухгалтерией - учета
общехозяйственных издержек, за отделом снабжения – планирование и учет
издержек, возникающих в процессе заключения сделок с поставщиками
сырья и материалов, за планово-экономическим отделом - сбор и обработка
информации для управления издержками; учет и анализ издержек
возникающих в процессе заключения сделок с покупателями, а
агрономический отдел выполняет функцию планирования и учета издержек,
возникающих при покупке новых сортов семян и высокоэффективных
средств защиты растений, удобрений.
Заключительным этапом управленческого анализа затрат на
производство и выпуска сельскохозяйственной продукции отрасли
растениеводства является определение величины резервов снижения
себестоимости продукции. Основными источниками резервов снижения
себестоимости продукции можно признать увеличение объема производства
продукции, а также сокращение затрат на ее производство за счет
повышения уровня производительности труда, экономного использования
материальных ресурсов.
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Затраты являются ключевым показателем, который позволяет судить,
насколько успешно организация осуществляет развитие товарооборота,
улучшения культуры торговли и обслуживания населения. Правильный учет
и планирование затрат позволяет устранить бесхозяйственность и
излишества в расходовании средств. [3]
На производство продукции сельскохозяйственные организации
затрачивают живой труд, средства труда (в сумме амортизации), предметы
труда (семена, горючее и т.д.). Все это, выраженное в стоимостной
(денежной) оценке, представляет собой производственные затраты. Кроме
производственных затрат в себестоимость продукции включаются расходы,
не связанные с ее производством – это отчисления на социальное
страхование,
страховые
платежи,
непроизводительные
расходы.
Исследования проводились на базе ООО «Заря Дона» Ростовской области,
производственное
направление
которого
–
растениеводство.
В
растениеводстве предприятие делает ставку на применение новых
ресурсосберегающих агротехнологий и современной техники, выращивает
пшеницу, кукурузу, подсолнечник, лен, сено многолетних и однолетних
трав. Научное сопровождение обеспечивает Краснодарский НИИ сельского
хозяйства им. Лукьяненко. Себестоимость продукции растениеводства
является одним из важных обобщающих показателей деятельности
хозяйства, отражающих эффективность использования ресурсов; результатов
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1867

внедрения новой техники и прогрессивной технологии; совершенствования
организации труда, производства и управления. [2] Так, в структуре
себестоимости продукции растениеводства в 2015 году преобладают
материальные затраты (65,4%), от общих затрат, что на 51,1% больше чем в
2013 году. Значительный рост материальных затрат наблюдается по
электроэнергии (157,5%) и запасным частям (146,2%). Затраты на оплату
труда, отчисления на социальные нужды, выросли на 21,4 % и 31,5%
соответственно; амортизация снизилась на 23,9%. Общие затраты выросли
на 28,6%, что привело к росту уровня себестоимости всей продукции
растениеводства. Так себестоимость 1 центнера подсолнечника увеличилась
на 102,1%, многолетних трав на 20,6%, кукурузы на зерно на 121,2%,
зерновых и зернобобовых на 34,8%.
Возникновение трансакционных издержек в сельском хозяйстве
обусловлено недоступностью информации для сельскохозяйственных
организаций, что приводит к повышению значения информационных
элементов рыночной инфраструктуры, недостаточная развитость которых
будет вести к росту величины трансакционных издержек. Внутрифирменные
трансакционные издержки – это затраты, возникающие в связи с
продвижением товаров на рынке собственными силами хозяйствующего
субъекта (например, рабочая сила, средства труда, предметы труда,
финансовые ресурсы). Внешние трансакционные издержки – все затраты,
которые непосредственно связанны с приобретением услуг сторонних
организаций, содействующих продвижению товаров на рынке (например,
информационное обслуживание, транспортные расходы, представительские
расходы и т.д.). В ООО «Заря Дона» величина трансакционных издержек в
2015 г. составила 3724837руб. При этом, в структуре трансакционных
издержек предприятия наибольший удельный вес занимают внешние
трансакционные издержки. Величина внутрифирменных трансакционных
издержек в 2015 году составляет 206000 рублей, это на 62,2% выше чем в
2013 году. На практике любому руководителю приходится принимать
множество разнообразных управленческих решений, каждое из которых в
конечном итоге сказывается на финансовом результате организации.
Наиболее простым и достаточно точным способом определения момента,
начиная с которого доходы организации полностью покрывают ее расходы
является расчет точки безубыточности (табл.).
Таблица – Расчет точки безубыточности производства продукции
растениеводства в ООО «Заря Дона»
Объем производства (в
единицах)
цена 1-ой единицы руб.
Выручка руб.
Переменные затраты руб.
Постоянные затраты, руб.

128238,88
0,750
96174,00
60033,24
41466

138103,412 147967,9
157832,471
0,750
0,750
0,750
103572,00
110970,00
118368,00
64651,18
69269,12
73887,06
41466
41466
41466
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Общие затраты руб.

101499,24 106117,18

110735,12

115353,06

119971

Модель точки безубыточности полезна для планирования
деятельности организации, она позволяет определить необходимый объем
выпускаемой для получения прибыли, а также помогает определиться с
ценой на товар. Анализ таблицы показывает, что при увеличении объема
производства и неизменных постоянных затратах и цене на одну единицу
продукции – увеличиваются переменные затраты и увеличивается выручка.
[1]
Подводя итог, следует отметить, что для эффективного развития и
управления ООО «Заря Дона» в целом и его структурными подразделениями
нами рекомендована управленческая и информационная система
предприятия, которая пронизывает всю его деятельность. При этом все
структурные подразделения поделены на центры затрат и сферы
ответственности за понесенные затраты. Целью такого деления является
обеспечение системного контроля расходования средств и ресурсов
посредством установления конкретной ответственности работников
различных уровней за произведенные затраты. Однако чтобы выжить в
современных условиях необходимо иметь затраты на производство
продукции ниже, чем у других товаропроизводителей, то есть уметь
управлять затратами. Децентрализация учета затрат внутри подразделений
(по центрам ответственности и местам формирования затрат) дает большой
эффект, т.к. позволяет видеть конкретные резервы производства: виновников
перерасхода, пути снижения и экономию затрат.
Мы предлагаем разбить систему управления издержками на четыре
блока. В свою очередь каждый отдельный блок включает в себя
специалистов, выполняющих отдельные функции по управлению
издержками. Так, например, за исполнительным директором закреплена
функция осуществления координации процесса совершения сделок и
распределения полномочий для их заключения, за бухгалтерией - учета
общехозяйственных издержек, за отделом снабжения – планирование и учет
издержек, возникающих в процессе заключения сделок с поставщиками
сырья и материалов, за планово-экономическим отделом - сбор и обработка
информации для управления издержками; учет и анализ издержек
возникающих в процессе заключения сделок с покупателями, а
агрономический отдел выполняет функцию планирования и учета издержек,
возникающих при покупке новых сортов семян и высокоэффективных
средств защиты растений, удобрений.
Заключительным этапом управленческого анализа затрат на
производство и выпуска сельскохозяйственной продукции отрасли
растениеводства является определение величины резервов снижения
себестоимости продукции. Основными источниками резервов снижения
себестоимости продукции можно признать увеличение объема производства
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продукции, а также сокращение затрат на ее производство за счет
повышения уровня производительности труда, экономного использования
материальных ресурсов.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ
В
статье
рассматриваются
исторические
особенности
формирования креативного потенциала персонала, которые проявляется в
различных инициативах по развитию человеческих ресурсов. Определяется
взаимосвязь трудового потенциала и потенциала реализации творческих
способностей сотрудников организации. Выявляется необходимость
эффективного использования креативного потенциала персонала в системе
развития организационных процессов. Авторы приходят к выводу о том, в
деятельности руководства организации требуется значительный опыт и
практические навыки определения наиболее эффективного способа
развития креативного потенциала персонала.
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HISTORICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE
POTENTIAL HUMAN RESOURCE ORGANIZATION
The article deals with the historical features of formation of creative
potential of the staff, which manifests itself in a variety of initiatives to human
resource development. It determines the relationship of labor potential and the
potential realization of creative abilities of the organization. It reveals the need for
effective use of the creative potential of the personnel in the system of
organizational processes. The authors conclude that, in the activities of
management of the organization required considerable experience and skills to
determine the most effective way of development of creative potential of the staff.
Keywords: creative potential, innovative activity, the ability, the capacity
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Современное развитие мировой экономики предопределяется уровнем
интеллектуального творчества менеджеров и персонала организаций. Сфера
управления персоналом в большей степени подвержена проникновению
креативного подхода в развитии человеческих ресурсов организации. Данная
ситуация объясняется насыщенностью рынка предприятиями, обладающими
приблизительно равными возможностями, что усиливает конкурентную
борьбу между ними. Безусловно, те, которые успешно координируют
интеллектуальные ресурсы компании и развивают креативный потенциал
персонала, являются основным двигателем социально-экономического
прогресса предприятия и экономики в целом.
Понятие
«креативный
потенциал»
является
сложным
и
неоднозначным. Креативный потенциал работника - это уровень его
трудового потенциала, связанный с активностью и непрерывным
саморазвитием своих собственных ресурсов и возможностей в трудовой
деятельности.[3]
Существуют косвенные признаки, по которым организация может
быть отнесена к креативной, т.е. творческой и развивающейся:
1.
Персонал данной организации активно участвует в разработке
стратегических бизнес-планов.
2.
Выработка стратегии развития основывается на гибком
«обучающемся» подходе.
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3.
Происходит активное взаимодействие между структурными
подразделениями организации.
4.
Структура управления дает возможности к самореализации
подразделений предприятия.
5.
Осуществляется непрерывный обмен опытом с клиентами
фирмы и ее партнерами.
6.
Происходит создание благоприятных условий для обучения и
всеобщего развития работников.
Роль менеджеров высшего звена управления «обучающейся
организации» сводится к определению основных направлений развития
предприятия
на
долгосрочный
период
и
невмешательству
в
непосредственные
производственные
операции.
В
обучающейся
организации широко применяется метод «командного» обучения и
выработки на основе него коллегиального подхода.
Целью креативной организации является формирование управления
организацией при помощи различных методов обучения персонала.
Креативная организация также рассматривается в свете знания как
парадигма управления трудовым коллективом. Управление креативной
организацией в большей степени направлено на стремление создать
благоприятную обстановку для развития творческих способностей
сотрудников и их дальнейшей реализации.
Цель создания креативной организации заключается в обеспечении
способности создаваемой организации оперативно решать возникающие
вопросы в статичных системах предприятия. Данная цель достигается двумя
способами:
1.
Уходом от общепринятых и традиционных правил и
стереотипов.
2.
Формированием необычных, новых и «ярких» идей и мышлений.
«Креативная организация» отличается большей в сравнении с
обучающейся организацией чувствительностью к возникновению проблем и
неординарностью путей их решения.
Для оценки уровня креативности сотрудников применяют методы
тестирования дивергентного мышления и индивидуальные опросники.
Наиболее известным считается тест Торренса, позволяющий оценивать
уровень образной и вербальной креативности, а также отдельные креативные
элементы личности.
Творческий процесс, в том числе в деятельности персонала
организации, креативный процесс можно представить в виде совокупности
следующих элементов:
1.
Постановка задачи - анализ и описание креативной проблемы.
2.
Подготовка - сбор имеющейся по данному вопросу информации
«в одном месте», включая правильно поставленную задачу.
"Экономика и социум" №1(32) 2017

www.iupr.ru

1872

3.
Анализ - переработка всей имеющейся информации, ее
классификация, т.е. «разложите все по полочкам».
4.
Формирование креативной идеи – на этом этапе определяются
пути, по которым следует двигаться дальше, обдумываются различные
варианты принятия решений.
5.
Инкубация - самый неопределенный и творческий этап, на
котором идея «созревает» и наступает озарение.
6.
Синтез - формирование окончательного решения, ясного и
понятного не только вам.
7.
Оценка - спокойное объективное рассмотрение креативной идеи
с целью ее реального воплощения.[5, с. 59]
По мнению Задорожной Г.В., креативный потенциал можно
определить, как способность работника преодолевать препятствия,
возникающие в его трудовой деятельности, и умение трансформировать эти
препятствия в возможности при решении поставленных задач.[4, с. 108]
Таким образом, креативный потенциал работника - это высшая ступень
его трудового потенциала. Человек, обладающий креативным потенциалом,
всегда имеет четкую мотивацию к инновационной деятельности и решению
задач нестандартным путем.
На сегодняшний день, существует несколько подходов в определении
данного понятия - мотивированный и немотивированный.
Первый подход связывает креативный потенциал со знаниями,
выбором методов, социальных критериев и культурных универсалий.
Второго же подход гласит, что не обязательно использовать знания при
развитии творческого потенциала, а призывают к интуиции, а именно
исследование и развитие креативного потенциала путем проб и ошибок. Эти
условия порождают актуальность задачи формирования и постоянного
развития креативного потенциала персонала организации.
По мнению Евдокимовой М.Н, креативный потенциал сотрудника
можно оценить исходя из его влияния на практическую деятельность
человека. [3] Роль творческого потенциала человека нельзя недооценивать.
Определить место креативного потенциала в деятельности отдельного
сотрудника можно, проследив за цепочкой его деятельности, начиная от
начала решения поставленной задачи (от цели), заканчивая полученным
результатом. Несомненно, реализация творческого потенциала отдельного
сотрудника находится внутри него самого и осуществляется через
самореализацию личности.[10] Но, несмотря на это, реализация креативного
потенциала сотрудника в полной мере возможна лишь в том случае, если
данный потенциал является востребованным для руководства и при этом
совпадает с потребностями организации в целом.
Обратимся к главному в любой организации, а именно к целям,
которые ставит перед собой организации. Сотрудник, деятельность которого
способствует реализации данных целей, является востребованным для
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руководства. В большинстве случаев для достижения высоких результатов
руководству компании необходимо знать, как оценить и в дальнейшем
развивать креативный потенциал персонала.[8] Таким образом, для более
эффективного использования творческого потенциала персонала необходима
не только его оценка и активизация, но и важно создать условия для его
развития и реализации в рамках организации.
Стоит отметить, что для большинства руководителей российских
предприятий развитие креативного потенциала персонала не является чем-то
совершенно новым. Опыт творческой активности работников в
производственной сфере был накоплен в эпоху существования СССР.[9]
Помимо этого, многие руководители используют в повседневной практике и
мировой опыт развития творческого потенциала сотрудников.
Так, в советский период сложились и получили развитие две формы
творческой активности:
1. Новаторская, рационализаторская и изобретательская деятельность.
2. Участие работников в создании новых социальных технологий. [2, с.
98]
Новаторская деятельность - это достаточно широкое и емкое понятие,
которое подразумевает под собой любые инновации в производственном
процессе - начиная от организации и форм оплаты труда и заканчивая
техническим творчеством.[6, с. 218]
Рационализаторство – это скорее частичные улучшения в сфере
производства, направленные на облегчение трудового процесса,
удешевление
продукции,
более
оптимальное
распределение
функциональных обязанностей между подразделениями и лицами,
упрощение бюрократических процедур и т.п.
Изобретательство связано с принципиально новыми решениями
научно-технических проблем, а также внедрение конкретных технических
инноваций.
Особенностью развития творческого потенциала советского работника
считалось то, что оно проявлялось «снизу», то есть исходило по инициативе
самих работников, а позже стало планироваться, учитываться и
стимулироваться руководителями предприятий и организаций.[5, с. 58]
В современной экономике и управлении персоналом с каждым днем
необходимость развития креативного потенциала персонала в организации
увеличивается с каждым днем. Однако в последние годы в нашей стране этот
процесс значительно затормозился. Это объясняется рядом причин:
финансово-экономические проблемы, низкий уровень ответственности
руководителей или совершенное ее отсутствие в новых предприятиях,
массовый переход к новым формам собственности, недостаточное их
внимание к традиционным формам развития производственной активности
рядовых работников и т.п.
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Каждая организация оставляет за собой право выбирать форму своей
деятельности самостоятельно, впрочем, как и решать, что является для
организации первостепенным в развитии.[7, с. 42] Поэтому, не всегда
руководители обращают должное внимание на развитие творческого
потенциала персонала, тем самым ограничивая сотрудников в выборе путей
решения задач. Данная составляющая определяет сам уровень развития
кадрового потенциала.[1] При этом в условиях мирового финансового
кризиса и кризиса российской экономики и большинства отечественных
предприятий представляется, что одним из важнейших методов выхода из
него является именно повышение внимания развитию и использованию
творческого потенциала их трудовых коллективов и стимулирование его
развития. Практика показывает, что именно креативный потенциал
персонала нуждается в наибольшем внимании, его необходимо правильно
оценивать и постоянно развивать.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующий вывод:
некоторые традиции и методы развития творческого потенциала
организации,
сложившиеся
в
отечественном
производстве
продемонстрировали свою эффективность. В условиях современной
экономики представляется возможным их дальнейшее использование.
Конечно же, с использованием некоторых корректировок и дополнений,
отвечающих современным тенденциям в развитии мировой экономической
системы.
Остается очевидным тот факт, что роль креативного потенциала в
организации велика, и ее нельзя недооценивать. Руководителям
современных компаний следует большее внимание уделять развитию
персонала, это приведет к высоким достижениям сотрудников и к высоким
результатам компании в целом.
Таким образом, следует подчеркнуть то, что выбор самого подхода к
развитию креативного потенциала персонала – это процесс творческий.
Современным руководителям требуется значительный опыт и практические
навыки определения наиболее эффективного способа развития креативного
потенциала персонала.
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