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Abstract: the article considers the migration of the population in the Far 

East and Primorsky region, the causes and factors of migration processes in the 

region. The features of migration in Primorsky region, trends and causes of 

population outflow, methods of stabilization of migration processes are 

considered. 
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ПРОЦЕССЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА ДАЛЬНЕМ 

ВОСТОКЕ 

Аннотация: В статье рассматриваются миграция населения на 

Дальнем Востоке и Приморском крае, изучаются причины и факторы 

миграционных процессов в регионе. Рассматриваются особенности 

миграции в Приморском крае, тенденции и причины оттока населения, 

способы стабилизации миграционных процессов. 

Ключевые слова: миграция населения, трудовая миграция, факторы 

миграции населения Приморского края, влияние миграции на экономическое 

развитие региона 

 

Migration is one of the most important demographic processes that 

determine the quantitative and qualitative characteristics of the population of the 

country and the region for a long period. In addition, labour migration, or rather its 

direction, gives an outflow or inflow of population from less prosperous regions to 

more economically developed regions. As you know, most of the labor migration 

is provided by the most mobile part of the population, these are workers aged 30 – 

40 years, with a high level of education and skills. Thus, the territories with 

negative migration selection reduce their chances of both development of labor 

potential and development of the region's economy as a whole. 
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The consolidation of labor resources is the basis for the formation of the 

labor potential of the region and an important part of the entire policy of regional 

development, especially for such remote and strategically important areas as the 

South of the Far East and Primorsky Region in particular.  

In the conditions of a significant gap in the economic and social 

development of the regions of the Russian Federation, in the Primorsky territory 

there are a number of negative trends – the natural decline of the population and 

migration outflow of the working-age population in the first place. For two 

decades there has been a constant decline in the population of Primorsky Krai, so 

the population over 15 years from 2000 decreased from 2130,7 thousand people to 

1933.5 thousand people,  the population decline was 197,2 thousand people (10,2 

%) for this period, which is a fairly large value [1]. Thus, the population decreased 

by an average of 13.15 thousand people per year, and in the period from 2000 to 

2005, the decline was 103 thousand people, i.e. more than half. This surge can also 

be explained by the impact of adverse socio-economic conditions in the region as 

early as the mid-and late 1990s, as the demographic processes have a significant 

inertia and delayed manifestations. 

In 2014, the reasons for the decline in the population of  Primorye was the 

natural decline of the population – 24.2% of the total population and migration 

outflow – 75.8%. In the same year, 30 thousand people from other regions of 

Russia and from abroad arrived in the region, and 34 thousand people left, and the 

number of arrivals to permanent residence from other countries in 2014 decreased 

by 8.4% compared to 2013 [2]. 

According to the given forecast (table 1), the population of Primorye will 

steadily decline in the coming decades and will decrease from 1921 thousand 

people in 2018 to 1875 thousand people in 2036 [1].   

Table 1 

Predictable population of Primorsky Region from 2018 to 2036 
Years Population at the beginning of the year, people 

Total population Urban 

population 

Rural 

population 
Total Men Women 

2018 1921323 921005 1000318 1483817 437506 

2019 1915485 918634 996851 1483219 432266 

2020 1912920 917962 994958 1484429 428491 

2021 1911433 917876 993557 1486293 425140 

2022 1910463 918082 992381 1488543 421920 

2023 1909394 918267 991127 1490798 418596 

2024 1908255 918474 989781 1493060 415195 

2025 1907004 918674 988330 1495302 411702 

2026 1905262 918707 986555 1497133 408129 

2027 1903041 918573 984468 1498580 404461 

2028 1900463 918315 982148 1499723 400740 

2029 1897605 917983 979622 1500663 396942 

2030 1894549 917650 976899 1501460 393089 
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2031 1891354 917363 973991 1502203 389151 

2032 1888060 917112 970948 1502932 385128 

2033 1884725 916967 967758 1503733 380992 

2034 1881437 916900 964537 1504696 376741 

2035 1878244 916945 961299 1505872 372372 

2036 1875175 917125 958050 1507275 367900 

 

It can also be assumed that the migration decline will continue to be much 

higher than the natural decline of the population during this period. 

Primorsky Region is steadily losing its population due to migration, 

including labor, and at the same time accepts fewer and fewer migrants for 

permanent residence, that is, it can be argued that the region is becoming less 

attractive for people who connect their lives, including labor, with our region.   

Migration in the region is a kind of indicator of socio-economic 

development of the region, is directly related to the situation in the labor market, 

the level of employment and unemployment, the structure of employment.  

It should also be noted the unfavorable trends in the labor market, affecting 

the desire of the population to leave the region, especially young people.   

In the structure of employment of the population of Primorsky Region in 

2014. The average age of the employed population is 40.6, the average age of the 

unemployed is slightly less than the average age of the employed population is 

36.6 years, with young people (age 20-29) being 34.9% of the total number of 

unemployed, and the unemployment rate in this age group is almost twice the 

average level in the region.  We can note the relatively low level of 

unemployment, but also a significant proportion of young people among the 

unemployed, which makes it important to create new jobs for young workers and 

favorable social conditions of residence in the region for the entire population and 

young people in particular.  

Thus, to create favorable conditions for the establishment of labor resources 

of the region, including young people, can offer the following activities.  

1. Creation of high-tech industries in the region, focused on high quality 

and, as a result, the competitiveness of products. We should not forget about the 

development and modernization of existing industrial enterprises belonging to the 

traditional industries of Primorye (machine building, shipbuilding and aircraft 

building, instrument engineering, fishing and fish processing, timber processing 

and mining and metallurgical production) 

2. The development of social infrastructure as a condition of improving the 

quality of life of the population, including economically active, and to keep the 

population not only the high quality of social services, but also their outstripping 

nature in comparison with other regions of the country. 

3. Improving the structure of the regional market of educational services and 

the quality of training of future employees in different segments of the labor 

market, to be more precise, the expectations of the employer and the needs of the 

labor force within the region; as well as promoting social responsibility of 
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business in relation to existing and potential employees.  
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и т.д., что представляет собой основу функционального подхода. Однако, в 

80-е годы ХХ века появились идеи перехода к принципиально новому виду 

построения организаций и управления ими – управление посредствам 

бизнес-процессов [1]. 

Под процессным подходом понимается ориентация на управление 

работой организации по бизнес-процессам, каждым производством и 

вспомогательным операциям, включающим процессы управления и 

обеспечения ресурсами, системой качества предприятия с точки зрения 

обеспечения качества технологии выполнения бизнес-процессов. 

Процессный подход представляет собой рассмотрение организации в 

виде сети взаимосвязанных и взаимодополняющих бизнес-процессов, 

каждый из которых управляется владельцем (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема процессного подхода в управлении 

предприятием 

Процесс в данном случае представляется как механизм объединения 

ресурсов предприятия на всех этапах как совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих видов деятельности, которая преобразует “входы” и 

“выходы”. 

Деятельность организации рассматривается как набор процессов, 

необходимых для создания продукции, удовлетворяющих потребности 

покупателя и обеспечивающей достижение целей самого предприятия [2]. 

Бизнес-процесс, согласно стандартам ISO 9000, определяется как 

целенаправленная и устойчивая совокупность взаимосвязанных видов 

деятельности, преобразующая “входы” и “выходы” по определённой 

технологии как ценность для потребителя [2]. 

Ресурс бизнес-процесса представляет собой информационный или 

материальный объект, не являющийся “входом” бизнес-процесса, но 

используемый для выполнения процесса. К таким ресурсам могут относится 

оборудование, информация, персонал, инфраструктура, программное 

обеспечение и т.д. 

Основу процессного подхода составляют следующие принципы: 

1 Восприятие деятельности как процесса. Это означает, что: 
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 деятельность рассматривается как процесс, который можно 

улучшить; 

 деятельность может разделяться как по материальным ресурсам и 

персоналу, так и по времени; 

 входную продукцию в выходную преобразует спланированная 

целенаправленная и использующая ресурсы деятельность; 

 сеть связанных между собой процессов можно рассматривать как 

деятельность любого предприятия, поскольку взаимосвязаны все виды 

деятельности и процессы, соответствующие им; 

 процесс имеет внутреннего или внешнего поставщика входных 

ресурсов и внутреннего или внешнего потребителя выходного продукта. 

2 Восприятие бизнеса как системы:  

 предприятие рассматривается как система, а его развитие - как 

происходящее по законам адаптивных систем; 

 никакая система не может эволюционировать, будучи в устойчивом 

состоянии; 

 изменение системы возможно лишь в целом, поскольку решения 

локальных проблем не может ее изменить.  

3 Прозрачность и стандартизация ответственности:  

 по возможности все процессы составляющие должны быть 

максимально стандартизированный и прозрачные;  

 у каждого процесса есть владелец - персонификация и 

ответственность распределяется по всем видам производства; 

 высшее руководство полностью отвечает за создание и управление 

системой качества на предприятии; 

 стандартизацию следует проводить на основе взаимосвязанных 

стандартов, реализующихся в виде корпоративных стандартов и 

нормативной документации. 

4 Приоритетность процессов, которые добавляют в стоимость, 

сочетание постоянного и прорывного совершенствования на основе 

измеримости процесса. 

Процессы каждого предприятия являются специфичными и 

различаются в зависимости от типа, размера и уровня зрелости. 

Технологические операции в рамках каждого процесса определяются 

индивидуально и соответствуют объёмом и специфическим особенностям 

подразделений. 

Организация должна обеспечивать проактивный менеджмент всех 

процессов, том числе переданных сторонним исполнителям, и для 

достижения поставленных целей делать их результативными и 

эффективными посредством принятия инструментов процессного подхода 

предусматривающего разработку документированных операций, 

разграничение взаимосвязей, определение ограничений и совместно 

используемых ресурсов [3]. 
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За счёт создание последовательности и четкого понимания сети 

каждый процесс взаимодействия имеет системный характер, его взаимосвязи 

пересматриваются на регулярной основе для принятия соответствующих мер 

по их совершенствованию. 

Владельцем бизнес-процесса является работник аппарата управления 

организации, являющийся экспертом по данному процессу, отвечающий за 

его методическое сопровождение и организацию работы исполнителей [3]. 

Графически общую взаимосвязь ключевых элементов процессного 

управления можно представить на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Концептуальная схема бизнес-процесса 
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сотрудник или подразделения, получающие для использования результат 

процесса. 

Выделяют три основных группы процессов: 

 операции (функции) нижнего уровня декомпозиции деятельности 

предприятия как правило, выполняющиеся одним человеком; 

 деятельность подразделений ограничена рамками одного 

функционального подразделения организации;  

 проходящие через несколько подразделений или всё предприятие и 

пересекающие границы функциональных подразделений. 

При переходе на процессный принцип управления предприятием 

неизбежные последствия: 

 регламентация бизнес-процессов; 

 изменение принципов формирования подразделений; 

 ликвидация избыточных уровней иерархии (процессные 

организационные структуры соответствуют иерархии процесса и 

представляют собой горизонтальные системы с небольшим количеством 

уровней управления, позволяют достичь: 

 ориентированность исполнителей и руководителей на получение 

результата, необходимого компании; 

 передача знаний новым сотрудникам; 

 организация под началом одного руководителя всех операций и 

действий, направленных на получение целевого результата в виде четкой 

системы единоначалия; 

 передача руководителям корректировки оперативного управления 

только в случаях значительных отклонений; 

 выполнение прямых обязанностей руководителями;) 

 улучшение оперативной эффективности по сравнению с другими 

схемами управления. 

Все бизнес-процессы организации можно условно объединить в 

четыре группы: 

1 Основные бизнес-процессы. 

2 Обеспечивающие процессы. 

3 Обслуживающие процессы. 

4 Процессы управления. 

Основные бизнес-процессы направлены на создание новой продукции 

и услуг, представляющих ценность для потребителя. Обеспечивающие 

процессы используются для обеспечения деятельности основных процессов 

и добавляют ценность для потребителя косвенным образом. 

Обслуживающие бизнес-процессы применяются для обеспечения 

непрерывного функционирования основных и обеспечивающих процессов, 

косвенно добавляя ценность для потребителя. В свою очередь процессы 

управления необходимы для руководства деятельностью, направленной на 

развитие продукции и услуг. 
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Бизнес-процесс – неотъемлемая часть предприятия, для работы 

которого руководство стратегического уровня управления определяет 

назначение, устанавливает владельцу процесса цели и утверждает плановые 

значения показателей эффективности и результативности процесса. Таким 

образом, в основе процессного подхода к управлению организацией 

заложено выделение организации системы бизнес-процессов и их 

управления. 
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Одной из важнейших актуальных проблем современности  в 

макроэкономике является проблема роста экономики, а так же ее темпов. 

Под понятием «экономический рост»  в современны условиях 

подразумевают определенный рост и развитие хозяйства страны, в ходе 

которого можно увидеть реальный объем производства валового 

внутреннего продукта за определенный период времени. Существует 

общепринятая мера экономического роста, которая являет собой темп 

прироста реального валового внутреннего продукта в целом или на душу 

населения [4, c. 3]. 

Возможно выделить два вида экономического роста в современных 

условиях [6, c. 165]: 

 экстенсивный вид роста подразумевает рост темпов  хозяйства 

страны, при котором этот рост обусловлен увеличением объемов ресурсов, 

используемых в производстве; 

 интенсивный рост подразумевает,  что технологии производства 

приводятся  к полному совершенствованию, что влечет за собой повышение 

основных факторов производства.   

http://utmagazine.ru/posts/12774-obem-proizvodstva
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Рассмотрим основные факторы экономического роста, под которыми 

следует понимать основные принципы, способствующие экономическому 

росту, это означает, что  с их помощью появляются возможности увеличения 

благосостояния производства и рост его объемов в экономике.  

На рис.1 отражена классификация факторов экономического роста. 

 

 

Рис.1. Классификация факторов экономического роста [9, c. 54] 

Экономический рост как явление имеет как свои минусы, так и плюсы, 

которые отражены в таблице 1.    

 

Таблица 1 

Положительные и отрицательные стороны экономического роста 
Положительные стороны Отрицательные стороны 

Более качественный уровень жизни 

населения 

Проблемы  экологии окружающей среды в 

виде отходов производства, что влечет за 

собой необратимые последствия в биосфере 

В процессе экономического роста, 

государству будет легче решить проблему 

бедности, так как с ростом экономики 

растет национальный доход, который 

способствует увеличению благосостояния 

всего общества 

Проблема бедности, изменить это можно 

благодаря верное распределению 

национального дохода страны 

факторы 
экономическог

о роста

прымые

увеличение желающих трудиться во 
благо производства и выполнять 

свою работу качественно;

увеличение объема 
основного капитала;

приобретение новой техники для 
производства и желание сотрудников 

овладеть новой технологией;

уникальность системного 
управления;

желание общества овладеть 
предпринимательскими 

способностями.

косвенные

уменьшение уровня 
монополизации рынков;

снижение цен 
на ресурсы для 
производства;

снижение 
налогов 

на прибыль;

улучшение условий для 
возможности получения 

кредитов.
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 Научно - технический прогресс ведет к 

снижению занятости  населения и 

безработице 

 Запрет устоявшимся в обществе ценностям 

Анализируя выше приведенные «плюсы» и «минусы» экономического 

роста, видим, что в странах произошел переход от  экстенсивного типа 

экономического роста (суть которого состоит в изготовлении большего 

количества продукта с помощью привлечения дополнительного количества 

факторов) к интенсивному типу, важнейшим фактором которого является 

увеличение производительности труда на сотрудников производства. Так же 

следует отметить, что вследствие наращивания экологических проблем 

имеет место сомнение на счет того, на сколько желателен сейчас 

экономический рост стран, которые и так уже достигли желаемых 

результатов. Таким образом, следует помнить, что для эффективного 

экономического роста следует максимально удовлетворять потребности 

общества. 

Рассмотрим современное состояние экономики России  в табл.2. 

 

Таблица 2 

Ключевые показатели и прогнозы [8] 
Ключевые индикаторы 1полугодие  

2017 

2017 г. 2018 г. 

Цена на нефть марки Brеnt, долл./барр.  47,92 52 50 

Курс USD ЦБ на конец периода  59,08  63  69  

Ключевая ставка, % 9 8–8,25 7,25–7,5 

Инфляция, % 4,4 4,1 4 

 

Источник: Официальный сайт РА Эксперт  

Данные таблицы  2 свидетельствуют о тенденциях  снижения цен на 

нефть по плану в 2018 году по сравнению с 2017 году на 2 долл. / барр. При 

этом следует отметить, что курс доллара планируется к увеличению до 69 

руб. в 2018 году  напротив  63 руб. в 2017 году. Планируется также снижение 

ключевой ставки в 2018 году до 7,25-7,5% по сравнению с 2017 годом, в 

котором эта ставка составляла диапазон 8-8,25%. Процент инфляции также 

планируется к снижению до 4%, то есть на 0,1% по сравнению с 2017 годом.  

Данные основные макроэкономические показатели будут   определять 

тенденции экономического роста страны в ближайший год. 

В таблице 3 отражены основные показатели экономического развития 

России в 2017 году. 
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Таблица 3 

Основные показатели экономического развития России в 2017 году [8] 
Показатель 2013 2014 2015 2016 1 полугодие 2017 

ВВП в % к предыдущему году 103,5 101,3 100,7 96,3 99,1 

безработица в % к 

предыдущему году 

84,6 100,0 94,5 107,1 104,2 

Реальные денежные доходы 

населения в % к предыдущему 

году 

105,8 104,8 99,5 95,7 73,1 

инфляция в % к предыдущему 

году 

106,6 106,5 111,4 112,9 100,4 

 

Согласно данным таблицы можно  утверждать, что темп ВВП в 1 

полугодии 2017 года замедлился на 0,9%, о чем говорит значение 99,1%.   

При этом также продолжает расти уровень безработицы  на 4,2 %.  

Наблюдается снижение реальных   денежных  доходов населения на 

30%.   Данные тенденции не самым лучшим образом характеризуют 

экономику страны.     

Особая роль в процессах экономического роста отведена малому 

бизнесу как первоэлементу развития экономики в стране. 

Малое предпринимательство является важнейшим элементом в 

структуре современной рыночной экономики. Под этим понятием 

подразумевают самостоятельную деятельность, которую осуществляют с 

целью получения регулярной прибыли, рискуя при этом собственными 

активами [2, c. 126].  

Под субъектами малого предпринимательства принято понимать 

деятельность физических лиц без образования юридического лица. Под 

субъектами, которые пользуются упрощенным налогообложением, 

подразумевают организации с максимальной численностью до 15 человек [2, 

c. 126].  

Роль малого бизнеса в экономическом росте страны отражена на рис.2. 
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Рис.2. Роль малого бизнеса в экономическом росте страны [3, c. 166] 

 

Рассмотрим  современное состояние малого  бизнеса в России по 

данным  Росстата в таблице 4  

Таблица 4  

Число малых  предприятий по видам  экономической деятельности [7] 
 Показатель 2015 2016 2017 

Тысяч В % к 

итого 

Тысяч В % к 

итого 

Тысяч В % к 

итого 

Всего  979,3 100 1032,8 100 1137,4 100 

в том числе по видам 

 экономической деятельности: 

            

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

26,8 2,7 28,9 2,8 29,4 2,6 

рыболовство, рыбоводство 2,2 0,2 2,4 0,2 2,5 0,2 

добыча полезных ископаемых 3,6 0,4 4,1 0,4 4,5 0,4 

обрабатывающие производства 120,0 12,3 123,4 12,0 128,6 11,3 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

2,9 0,3 4,1 0,4 4,9 0,4 

строительство 109,3 11,2 117,1 11,3 130,7 11,5 

аааоптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

448,8 45,8 464,6 45,0 510,6 44,9 

гостиницы и рестораны 19,9 2,0 20,8 2,0 29,7 2,6 

транспорт и связь 44,3 4,5 50,3 4,9 57,3 5,0 

 в том числе связь 6,3 0,6 7,1 0,7 7,8 0,7 

финансовая деятельность 12,5 1,3 14,7 1,4 16,1 1,4 

Малый бизнес – важный сектор экономики

Малый бизнес - один из основных источников 
налоговых поступлений

Малый бизнес способствует ра ᷾витию иннова ᷾ионных 
технологий

Социально-экономическая роль малого бизнеса
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операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

151,9 15,5 163,3 15,8 181,3 15,9 

образование 2,7 0,3 2,7 0,3 2,7 0,2 

здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

10,5 1,1 10,8 1,0 11,6 1,0 

предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

23,6 2,4 25,3 2,4 27,2 2,4 

 

Можно отметить, положительную общую динамику роста количества 

малых предприятий в РФ. Рост произошел по всем видам деятельности, за 

исключения образования. Далее проанализируем численность работавших на 

малых предприятиях по видам экономической деятельности в 2017 г.  

Анализ показал, что наибольший удельный вес приходится на малые 

предприятия, которые задействованы в следующих видах экономической 

деятельности [7]: 

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 

- обрабатывающие производства; 

- строительство; 

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг. 

Ситуация развития малого и среднего бизнеса в 2013-2017 гг. не 

однозначно благоприятна. Министерством экономического развития 

выделены «болевые точки» - отдельные факторы (или их группы), состояние 

которых следует признать неудовлетворительным или умеренно 

благоприятным в ситуации развития малого и среднего бизнеса в стране 

(таблица 5). 

Таблица 5 

Оценка факторов, определяющих условия развития малого бизнеса [7] 
Показатели Благоприятные Удовлетворительное Неблагоприятные 

Факторы производства  +  

Спрос и конкурентная среда  +  

Управляющие воздействия +   

Макроэкономические риски   + 

Преступность, коррупция, 

административные барьеры 

+   

 

Как видно из таблицы 5, наибольшую угрозу для развития сферы 

малого и среднего бизнеса представляют макроэкономические факторы, что 

свидетельствует о прямой зависимости состояния сферы малого и среднего 

бизнеса в крае от экономической системы региона. 

Мы полагаем, что помимо макроэкономических рисков, реальное 

состояние дел в сфере развития инфраструктуры малого и среднего сектора 
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экономики в России  также затруднено из-за влияния существующих про-

блем, условно квалифицированных нами в три основных блока: 

 проблемы, обусловленные влиянием экономических факторов; 

 проблемы, обусловленные влиянием институциональной среды; 

 проблемы организационного характера. 

Основные рекомендации по государственной поддержке малого 

бизнеса в России на современном этапе отражена на рисунке 3. 

 
 

Рис.3. Основные рекомендации по государственной поддержке малого 

бизнеса в России [5, c. 16] 

Предлагаемые мероприятия должны, прежде всего, принести 

социально-экономический результат. Таким образом, проблема развития 

малого и среднего бизнеса является не только экономически необходимой. 

Ее решение позволит преодолеть ряд негативных социальных явлений [5, c. 

16]: 

 снижение уровня безработицы; 

 повышение интеллектуального и образовательного уровня 

участников малого и среднего бизнеса; 

 повышение социального статуса населения 

Рассчитаем экономические выгоды от внедрения программы развития 

малого бизнеса в стране. (табл.6). 

Таблица 6 

Экономическая выгода 
Параметры сравнения Ситуация сейчас Прирост Ожидаемый 

результат 

Кол-во предприятий малого и 

среднего бизнеса 

1 771 +15% 2 037 

Налоговые поступления от 

предприятий малого и 

5,3 млрд. руб. +5% 5,6 млрд. руб. 
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среднего бизнеса 

Доля производственных 

предприятий 

20% от числа 

предпринимателей 

+ 50% 30% от числе 

предпринимателей 

Логистические затраты на 

обеспечение потребностей  

176 млн.руб. -10% 158,4 млн.руб. 

Доходы населения Средняя заработная 

плата 24 857,1 руб. 

+30% 32 306,3 

 

Источник: данные взяты с сайта Росстат России. 

Расчет ожидаемого результата проводим по данным прироста: 

- количество предприятий:  1771*1,15 = 2037 тыс. ед.; 

- налоговые поступления: 5,3*1,05 = 5,6 млрд. руб.; 

- доля производственных предприятий: 20*1,5 = 30%; 

- логистические затраты на обеспечение потребностей:176*0,9= 158,4 

млн. руб.; 

- доходы населения: 24857,1*1,3 = 32306,3 руб. 

Экономический эффект программ развития малого бизнеса в стране  

будет заключаться в росте налоговых поступлений от субъектов малого 

бизнеса и, как итог, положительно влиять на экономический рост в стране. 

Рассчитаем экономическую эффективность посредством определения 

разницы между ростом доходов от малого предпринимательства и затратами 

на проведение мероприятий. 

В качестве доходов от малого предпринимательства можем 

рассматривать увеличение налоговых поступлений. Прирост налоговых 

поступлений составит: 

5,6 млрд. руб - 5,3 млрд. руб. = 0,3 млрд. руб. 

Чистый доход составит: 

Прирост - затраты = 0,3 млрд.руб.- 0,03 млрд.руб. - 0,27 млрд. руб. 

Таким образом, экономическая эффективность выражается суммой 270 

млн. руб. 

Несомненно, роль малого бизнеса на сегодня в российской экономике 

велика.  Малый бизнес формирует существенную дою бюджета 

(федерального и регионального) в вопросах сбора средств в виде налогов. От 

того, насколько эффективности будет развиваться малый бизнес  в РФ, в 

конечном счете, зависит поступления доли налоговых платежей в бюджет, а 

значит, формирование бюджета доходов и расходов России на плановый год. 

Кроме того, роль малого бизнеса в экономическом развитии страны 

также заключается в предоставлении и обеспечении рабочих мест населению  

страны, увеличению количества оказываемых услуг, ассортимента товаров 

на рынке. 

Поэтому на сегодня роль малого бизнеса в экономике страны 

неоценима для государства, которое пытается различными способами 

оказать финансовую  поддержку его развитию. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены основные этапы развития планировочной 

структуры г. Уфа. Приведена динамика численности населения. 

Обозначены особенности перехода с веерной планировочной структуры к 

прямоугольной. Предложено выделить три основных периода развития 
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DEVELOPMENT OF THE PLANNING STRUCTURE OF UFA 
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Annotation  

The paper considers the main stages of the development of the planning 

structure of the city of Ufa. The dynamics of the population is given. The 

singularities of the transition from the fan planar structure to the rectangular 

structure are indicated. It is proposed to allocate three main periods of 

development of the city. 

Keywords: layout, Ufa, stages of development, town-planning plan V.I. 

Geste. 

 

Архитектурно-планировочная система города, являясь 

пространственным объектом, всегда имеет определенную форму. Эта форма 

меняется со временем, развивается, приобретает новые элементы. При 

разработке генерального плана, возникает вопрос усовершенствования и 

преобразования планировочной формы. Структура города не случайна и не 

беспочвенна, она задает вектор развития и определяет характер поселения.  

Уфа – исторический город, появившийся еще во времена 

древнекаменного века. Исторические данные показывают, что на месте 

современного города в междуречье Камы и Яика, ориентировочно на реке 

Агидель (р. Белая) был обозначен город Паскерти. На протяжении многих 

веков город развивался и в настоящее время это современный город, 

который имеет большое историческое наследие.  
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С момента основания города Уфы, регулярно проводится учет 

населения, но официальная и широкомасштабная перепись была 

организована только в 1864 г. Итоги переписи были опубликованы в 1868 г. 

в сборнике статистических, исторических и археологических сведений по 

бывшей Оренбургской и нынешней Уфимской губерниям (табл.1). 

Таблица 1. Данные переписи населения г. Уфы [9] 
Год Численность 

населения, 

тыс. человек 

Год Численность 

населения, 

тыс. человек 

Середина 

XVII 

0,7-0,8 1939 250,0 

1718 5,6 1945 264,8 

1811 9,2 1959 546,9 

1840 16,5 1970 770,9 

1865 20,1 1979 969,3 

1879 23,2 1989 1079,8 

1886 27,0 2002 1049,5 

1897 49,3 2003 1050,3 

1913 100,7 2004 1047,6 

1916 112,7 2005 1043,4 

1920 92,8 2006 1036,8 

1923 85,3 2007 1029,8 

1926 98,5 2008 1028,7 

1931 125,0 2009 1032,0 

 

Планировка города долгое время зависела от сложного рельефа, что не 

позволяло изменить структуру. В конце XVIII в. многие русские города и 

Уфа в том числе начала претерпевать изменения в своей структуре. 

Архитектор Гесте В.И. (рис. 1А) предложил проект, который стал 

основой города. Вплоть до XX в. г. Уфа развивался по его проекту. В 1803 г. 

он предложил план регулярной застройки города прямоугольными 

кварталами, который окончательно утвердили в начале XIX века. 

Центральная часть города сместилась от Кремля к периферии и стала 

развиваться вдоль берега реки Белой, городская застройка и основные 

дороги располагались в оврагах или петляли между ними. 

В своем проекте Гесте В.И. выпрямил главные улицы, которые ранее 

сходились к центру веером, и расположил их параллельно друг другу (с 

запада на восток), это стало началом для появления продольных линий. Вот 

и появились новые второстепенные улицы, которые пересекали главные 

улицы под прямым углом. Так получилась прямоугольная сетка кварталов 

города, это позволило упорядочить и связать в единое целое бессистемно 

раскиданные городские районы. Прямоугольник стал образующей фигурой 

архитектурно-планировочной системы и базой, удобной для освоения 

пространства, гармонично сочетаясь с застройкой. 
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Рис.1. Генеральные планы г. Уфа.  

А – исторический план архитектора Гесте В.И.  

Б – действующий план 2006 г. [8] 

 

Новое пространство развивалось по всем направлениям, сливаясь с 

городской средой, организовывая в единую планировочную систему. 

Появилась возможность возникновения новых центров, с сохранением 

исторического городского ядра, что позволило мирно сосуществовать 

разнообразным районам, разных исторических эпох, наполняя 

архитектурную среду города (табл.2) разными формами. Предложенная 

Гесте структура позволила равномерно развиваться городу на протяжении 

длительного периода [1]. 

Таблица 2. Основные этапы развития города 
Этап Период Краткая характеристика 

I XVI -

XVII 

в.в. 

Образование города. Строительство крепостей, 

формирование города вокруг Кремля. Хаотичная 

планировка. 

II XVII -  

начало 

XX в. 

Проект плана Гесте В.И. Прямоугольно- сетчатая 

система. 

Формирование четкой планировочной структуры. 

Развивается внешнее сообщение, транспортная 

структура и промышленность. План утвержден в 

1939 г. 

III конец 

XX в. -

начало 

XXI в. 

План утвержден в 1995 г. Развитие исторического 

центра, отдаленные районы имеют хаотичное 

развитие. 

План утвержден в 2006 г. Отказ от идеи 

"параллельного" города, дальнейшее развитие 

существующего исторического центра, в целях 

убрать существующий дисбаланс территорий. 

Новый генплан уделяет особое внимание 

развитию западного направления, а также 

перепрофилированию и ликвидации 

промышленных предприятий, расположенных в 

центре города и созданию парковых и 

природоохранных зон. 
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В годы ВОВ градостроительные мероприятия были направлены на то 

чтобы вписать в структуру города промышленные предприятия, 

перебазировавшиеся из других регионов страны.  

В 60-70 гг. произошло развитие селитебных территорий города, 

активно решалась и жилищная проблема. В 80-е годы много внимания 

уделялось транспортной структуре и благоустройству города, поэтому 

Генплан города 1995 г. предполагал развивать только исторический центр 

города, что было связано со слабой базой для развития других частей города. 

В нем уделялось большее внимание развитию и видоизменению 

транспортной структуры: три скоростных меридиональных направления 

стали основными, также была предусмотрена система широтных 

магистралей, которые смогли распределять транспортные потоки по районам 

города. Образуя основной каркас города, являясь градообразующим 

фактором, магистрали осуществляли взаимодействие внутригородских 

объектов и диктовали планировочную структуру городского пространства.  

Существующая прямоугольная система организации городского 

пространства города, является универсальной, именно она позволила 

равномерно развиваться городу Уфе[1]. Проблема развития города Уфа 

рассмотрена многими авторами и предложенные ими решения требуют 

осмысленного подхода и готовности вносить изменения в существующую 

структуру города [2-6].  

Для комфортного проживания людей необходимо, чтобы 

архитектурно-планировочная структура города соответствовала 

современным потребностям населения и учитывала изменение окружающей 

среды. Для этого необходимо постоянно вносить изменения в нормативную 

документацию, а также дорабатывать, корректировать генпланы городов, 

учитывающие новые и изменяющиеся условия.  

В результате проведенной работы предлагаются следующие выводы: 

- выделены основные исторические этапы развития города, основой 

которых являются градостроительные особенности; 

- определен период перехода с веерной планировочной структуры на 

прямоугольную, что связано с развитием города и ростом численности 

населения, и технологическими возможностями.  
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В современно мире ипотечное кредитование считается одним из 

наиболее эффективных методов для решения такой социально значимой 

проблемы, как отсутствие доступного основной массе населения жилья. 

Система ипотечного жилищного кредитования, получившая широкое свое 

распространение в развитых странах мира, получает сегодня признание и в 

странах, только перешедших на рельсы рыночной экономики [1].  

Исходя из зарубежного опыта, представляется возможным говорить о 

том, что при правильной организации государственного управления 

ипотечной отраслью ипотека трансформируется постепенно в 

саморегулируемую систему, обеспечивающую и в большой степени 

определяющую эффективность функционирования рынка жилья. При этом 

активизируется (за счет повышения платежеспособности населения) новое 

строительство, компании увеличивают выпуск стройматериалов и 

спецтехники, создаются новые, более совершенные архитектурные проекты, 

т. е. наблюдается ускорение развития во многих смежных отраслях 

экономики. 

Для российской экономики выстраивание эффективной системы 

ипотечного жилищного кредитования признается важнейшей задачей, 

необходимостью в решении которой предполагается совершенствование 

финансовых и организационно-экономических отношений на всех уровнях 

госуправления — от федерального до регионального и местного. В 

приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жилье...» 

(действовал до 2013 г.), а также в государственной программе «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» (рассчитана на 2013-2020 гг.) обозначен комплекс 

мер, направленных на развитие рынка жилья и ипотечного жилищного 

кредитования на государственном уровне. Учитывая сказанное, а также тот 

момент, что непосредственной причиной для одного из крупнейших 

глобальных экономических кризисов стало несовершенство системы 

ипотечного жилищного кредитования в США, актуальность исследования 

проблемы перспектив управления ипотечной отраслью становится 

очевидной. 

Вопросы управления отраслью ипотечного жилищного кредитования 

рассматривались рядом ученых; здесь представляется уместным обозначить 

работы  М. И. Беркович и Ю. А. Дмитриева, Ю. Н. Лапыгина и 

Л. B. Слюсаренко. Однако многие теоретические и практические вопросы 

управления ипотечной отраслью  разработаны явно недостаточно. За 

рамками большинства исследований остается вопрос перспектив управления 
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данным сектором.  

В числе работ, несколько касающихся данного вопроса, можно назвать 

работу А. М. Королевой «Современное состояние и перспективы управления 

рынком ипотечного кредитования в России» [2]. Работа, ставящая свой 

целью изучение современного состояния отрасли в России и факторов на это 

состояние влияющих, постулирует мысль о необходимости 

госрегулирования в сфере ипотечного кредитования в виду значимости 

указанного сектора экономики для эффективного развития государства в 

условиях кризисных явлений.  

В работе Е. А. Князевой «Системный подход к процессу управления 

ипотечным жилищным кредитованием в России» [3] излагаемый 

предлагаемый ее автором системный подход к управлению ипотечным 

жилищным кредитованием, в работе обозначаются ключевые субъекты 

данной системы управления, а также механизм по их взаимодействию. 

Предлагаемой автором системой управления затрагиваются два уровня — 

уровень государственный и уровень бизнес-сообщества. 

Обобщая мысли, представленные в работах всех упоминавшихся нами 

авторов, можно прийти к выводу о том, что основным недостатком в 

существующей системе управления ипотечного жилищным кредитованием в 

РФ является разрозненность действий основных вовлеченных в процесс 

управления  структур. Но, наш взгляд, в РФ уже сложились некоторые 

предпосылки для успешного формирования системы управления ипотечным 

жилищным кредитованием, в их числе следующие: 

1. В России создана инфраструктура рынка ипотечного жилищного 

кредитования; идет совершенствование нормативно-правовой базы ипотеки; 

относительно быстрыми темпами идет развитие рынка посреднических и 

консалтинговых услуг в сфере ипотечного жилищного кредитования. 

2. Определены ключевые участники данного рынка, прежде всего, в их 

число входят ипотечные компании и ведущие банки; между участниками 

рынка сформированы достаточно четкие, понятные отношения. 

3. В виде системы, единой для всех участников бизнеса, постепенно 

оформляется рынок рефинансирования кредитов ипотечного характера. 

4. Вторичный рынок ипотечных кредитов помимо «Агентства по 

ипотечному жилищному кредитованию» (АО «АИЖК») активно занимают 

крупные коммерческие банки; увеличивается объем секьюритизации 

российскими банками ипотечных активов. 

5. В РФ действуют различные структуры, которые в той или иной мере 

выполняют функции по управлению ипотечной отраслью.  

В ходе анализа современного состояния отрасли можно определить и 

основные факторы, которые препятствуют ее активному развитию, в их 

числе следующие: 

1. Напряженность в вопросе банковской ликвидности, что связывают 

как с действием санкций против России, так и с осторожной политикой по 

таргетированию инфляции, проводимой Центробанком России [4]. 
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Последнее находит свое выражение в больших процентных ставках по 

кредитам.  

2. Нехватка финансовых средств, так называемых «длинных денег», а 

также сложность в прогнозировании на длительную перспективу экономиче-

ской ситуации в стране [5]. Для банков основным источником  средств для 

финансирования ипотечной отрасли выступают или госсредства, 

получаемые ими через АО «АИЖК», или же вклады населения [6].  

3. Высокий уровень монополизма в банковском секторе — 

преобладание госбанков, которые имеют преимущества перед банками 

коммерческими. По данным Центробанка, около 2/3 выданных ипотечных 

кредитов приходится на долю ведущих госбанков («Сбербанка России», 

«Газпромбанка», «ВТБ»). 

Учитывая тот факт, что ипотечная отрасль в Российской Федерации 

все еще находится в стадии своего становления, перспективными видятся 

следующие шаги государства в области управления ею: 

1. В первую очередь необходимо совершенствование правовых основ 

реализации прав по ипотеке.  

2. Также необходимо вести регулирование механизмов по 

привлечению «длинных денег», т. е. долгосрочных финансовых ресурсов.  

3. Требуется создание благоприятной налоговой среды для ипотечного 

жилищного кредитования граждан.  

4. Необходима организация эффективных условий работы на рынке 

ипотечных кредитов для кредитных организаций. 

Решение проблем в отрасли ипотечного кредитования — это комплекс-

ная задача, затрагивающая различные стороны социально-экономической 

жизни и развития государства, ставящая вопрос государственного влияния 

на расширение и дальнейшее совершенствование банковских услуг. 

Несмотря на все имеющиеся трудности, перспективы управления отраслью в 

России вызывают оптимизм, а общая стабильность государства в купе с 

предложенными нами шагами без сомнения позволит достичь той точки, в 

которой ипотечное жилищное кредитование будет одинаково выгодно и 

интересно как банкам, так и населению Российской Федерации.  
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В современном обществе, которое работает в жестких рыночных 

условиях, своевременная обработка информации способствует улучшению 

организации производства, оперативного и долгосрочного планирования, 

прогнозирования и анализа экономической деятельности, что позволяет 

успешно конкурировать на рынке. Каждая организация стремится 

минимизировать время, материалы, трудовые ресурсы в ходе своей 

деятельности и упростить процесс обработки информации. Эти задачи могут 

быть решены с использованием автоматизированных информационных 

систем. 

Для новых программных систем процесс разработки требований 

должен начинаться с технико-экономического обоснования. Начало такого 

анализа представляет собой общее описание системы и ее назначение, и 

результатом анализа является отчет, в котором должна быть четкая 

рекомендация о том, следует ли продолжать процесс разработки требований 

разрабатываемой системы, другими словами, анализ осуществимости 

должен отвечать на следующие вопросы. 

1. Соответствует ли система общим и деловым целям организации-

заказчика и организации развития? 

2. Можно ли внедрить систему с использованием существующих 

технологий и не превышать пределов данной стоимости? 

3. Можно ли комбинировать систему с другими системами, которые 

уже работают? 

Критический вопрос заключается в том, будет ли система 

соответствовать целям организации. Если система не отвечает этим целям, 

она не представляет никакой ценности для организации. В то же время 

многие организации разрабатывают системы, которые не выполняют своих 

целей, или не совсем понятны в отношении этих целей или под влиянием 

политических или социальных факторов. 

Технико-экономическое обоснование включает сбор и анализ 

информации о будущей системе и составление соответствующего отчета. 

Сначала вам нужно определить, какая информация необходима для ответа на 

поставленные выше вопросы. Например, вы можете получить эту 

информацию, ответив на следующее: 

1. Что произойдет с организацией, если система не будет введена в 

эксплуатацию? 

2. Какие существуют существующие проблемы в организации и как 

новая система поможет их решить? 

3. Как система будет способствовать достижению бизнес-целей? 

4. Требуется ли разработка технологической системы, которая ранее не 

использовалась в организации? 

Затем нужно определить источники информации. Это могут быть 

менеджеры отделов, где система будет использоваться, разработчики 
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программного обеспечения, знакомые с типом будущей системы, технологи, 

конечные пользователи и т. Д (Константайн Л., Локвуд Л., 592). 

После обработки собранной информации подготовлен отчет по 

анализу осуществимости системы. Он должен дать рекомендации о том, как 

продолжить развитие системы. Могут быть предложены изменения в 

бюджете и графике работы по созданию системы или могут быть 

предъявлены более высокие требования к системе. 

Эффективное управление проектом программного обеспечения 

напрямую зависит от правильного планирования работы, необходимой для 

его реализации. Этот план помогает менеджеру предвидеть проблемы, 

которые могут возникнуть на любом этапе разработки программного 

обеспечения, и разработать превентивные меры для их предотвращения или 

решения. План, разработанный на начальном этапе проекта, рассматривается 

всеми его участниками в качестве ориентировочного документа, реализация 

которого должна привести к успешному завершению проекта. Этот 

первоначальный план должен подробно описать все этапы реализации 

проекта. 

Процесс планирования начинается с описания системы с определением 

ограничений проекта (временные ограничения, доступность имеющегося 

персонала, бюджетные ограничения и т. д.). Эти ограничения следует 

определять параллельно с оценкой параметров проекта, такими как 

структура и размер проекта, а также распределение функций среди 

исполнителей. Затем определяются этапы разработки и результаты 

документации, прототипов, подсистем или версий программного продукта) 

должны быть получены в конце этих этапов. Затем начинается циклическая 

часть планирования. Во-первых, разрабатывается расписание реализации 

проекта или дается разрешение на продолжение использования ранее 

созданного графика. После этого отслеживаются рабочие характеристики и 

отмечаются расхождения между фактическим и планируемым прогрессом. 

Кроме того, по мере поступления новой информации о ходе 

реализации проекта, можно пересмотреть исходные оценки параметров 

проекта. Это, в свою очередь, может привести к изменению графика работы. 

Если в результате этих изменений будут нарушены сроки завершения 

проекта, необходимо будет рассмотреть проектные ограничения (и 

согласованы с клиентом программного обеспечения). 

Конечно, большинство руководителей проектов не думают, что 

реализация их проектов будет идти гладко, без каких-либо проблем. 

Целесообразно описать возможные проблемы, прежде чем они проявятся в 

ходе проекта. Поэтому лучше делать «пессимистические» графики работы, 

чем «оптимистичные». Но, конечно же, невозможно составить план, 

учитывающий все, в том числе случайные, проблемы и задержки в 

реализации проекта, и поэтому необходимо периодически анализировать 

ограничения проекта и этапы создания программного продукта. 

В плане проекта должны быть четко указаны ресурсы, необходимые 
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для реализации проекта, разделение работы на этапы и график выполнения 

этих шагов. В некоторых организациях план проекта составляется как 

единый документ, содержащий все типы планов, описанных выше. В других 

случаях в плане проекта описывается только технологический процесс 

создания программного обеспечения. В этом плане обязательно есть ссылки 

на другие типы планов, но они разрабатываются отдельно от плана проекта. 

Детальное планирование проектов сильно варьируется в зависимости 

от типа разрабатываемого программного обеспечения и организации-

разработчика. Но в любом случае большинство планов содержат следующие 

разделы. 

1. Введение. Краткое описание целей проекта и ограничений проекта 

(бюджет, время и т. д.), которые важны для управления проектами. 

2. Организация проекта. Описание метода выбора команды 

разработчиков и распределения обязанностей между членами команды. 

3. Анализ рисков. Описание возможных проектных рисков, 

вероятность их проявления и стратегии, направленные на их сокращение. 

4. Аппаратные и программные ресурсы, необходимые для реализации 

проекта. Список оборудования и программного обеспечения, необходимых 

для разработки программного продукта. Если требуется приобретение 

оборудования, их стоимость будет показана вместе с графиком покупок и 

поставок. 

5. Разбивка работы на этапы. Процесс реализации проекта разделен на 

отдельные процессы, определяются этапы реализации проекта, описываются 

результаты («выходы») каждого этапа и описываются контрольные метки. 

6. График работы. На этом графике показаны зависимости между 

отдельными процессами (этапами) разработки программного обеспечения, 

оценкой времени их выполнения и распределением членов команды на 

отдельных этапах. 

7. Механизмы мониторинга и мониторинга прогресса проекта. 

Менеджеры получают отчеты о ходе работы, сроки их представления, а 

также механизмы мониторинга всего проекта (Соммервиль Иан, 624). 

План должен регулярно пересматриваться во время реализации 

проекта. Некоторые части плана, например, график работы, часто меняются, 

другие более стабильны. Чтобы внести изменения в план, для отслеживания 

этих изменений требуется специальная организация потока документов. 

Роли в группе разработки программного обеспечения: 

Менеджер - общее управление проектами, написание документации, 

связь с клиентским программным обеспечением 

Системный аналитик - разработка требований (составление 

технической задачи, программного проекта) 

Тестер - составление плана тестирования и аттестации готового 

программного обеспечения (продукта), разработка тестового сценария, 

базового примера, проведение мероприятий для плана тестирования 

Разработчик - моделирование программных компонентов, кодирование 
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Эффективное управление проектом программного обеспечения 

напрямую зависит от правильного планирования работы, необходимой для 

его реализации. Этот план помогает менеджеру предвидеть проблемы, 

которые могут возникнуть на любом этапе разработки программного 

обеспечения, и разработать превентивные меры для их предотвращения или 

решения. План, разработанный на начальном этапе проекта, рассматривается 

всеми его участниками в качестве ориентировочного документа, реализация 

которого должна привести к успешному завершению проекта. 

Процесс создания профессионального программного обеспечения 

всегда является предметом бюджетной политики организации, где она 

разработана, и имеет временные рамки. Задача менеджера проекта 

программы заключается в обеспечении соблюдения этих бюджетных и 

временных ограничений с учетом бизнес-целей организации для 

разрабатываемого программного обеспечения. 

Руководители проектов призваны планировать все этапы разработки 

программного продукта. Им также необходимо следить за ходом работы и 

соблюдением всех необходимых стандартов. Постоянный мониторинг хода 

работы необходим для обеспечения того, чтобы процесс разработки не 

выходил за рамки временных и бюджетных ограничений. 

Автоматизированная информационная система может принести 

огромные выгоды организации, автоматизируя задачи, которые ранее 

выполнялись. Преимущества АИС сводятся к следующим ключевым 

понятиям: быстрее, лучше и больше. Тем не менее, чтобы реализовать 

преимущества информационных систем, мы должны иметь возможность 

разрабатывать их вовремя и с минимальными затратами. Информационные 

системы должны быть легко модифицируемыми и недорогими. Плохо 

спроектированная система, в конечном счете, требует много времени и 

затрат для ее обслуживания и обновления. 

Современные CASE-инструменты охватывают обширную область 

поддержки многочисленных технологий проектирования АИС: от простого 

анализа и документации до полномасштабных средств автоматизации, 

охватывающих весь жизненный цикл программного обеспечения. Наиболее 

трудоемкими этапами разработки АИС являются этапы анализа и 

проектирования, в процессе которых CASE-инструменты обеспечивают 

качество технических решений и подготовку проектной документации. 

В этом случае важную роль играют методы визуального представления 

информации. Это включает в себя построение структурных или других 

диаграмм в режиме реального времени, использование разнообразной 

цветовой палитры, сквозную проверку синтаксических правил. Инструменты 

моделирования графического домена позволяют разработчикам визуально 

исследовать существующие АИС, перестраивать их в соответствии с целями 

и ограничениями. В категории CASE-фондов используются как 

относительно дешевые системы для персональных компьютеров с очень 

ограниченными возможностями, так и дорогие системы для гетерогенных 



"Экономика и социум" №7(50) 2018                            www.iupr.ru 34 

 

вычислительных платформ и операционных сред. 

Таким образом, на современном рынке программного обеспечения 

имеется около 300 различных CASE-средств, самые мощные из которых так 

или иначе используются почти всеми ведущими западными компаниями. 

Как правило, CASE-инструменты включают в себя любое программное 

обеспечение, которое автоматизирует определенный набор жизненных 

циклов программного обеспечения и имеет следующие основные функции: 

мощные графические инструменты для описания и документирования IP, 

обеспечения удобного интерфейса с разработчиком и разработки его 

творческих возможностей; Интеграция отдельных компонентов CASE-

средств, обеспечивающих управляемость процесса разработки АИС; 

использование специально организованного репозитория метаданных 

проекта. Интегрированный CASE-инструмент (или набор инструментов, 

поддерживающих полный жизненный цикл программного обеспечения) 

содержит следующие компоненты: репозиторий, который является основой 

инструмента CASE. Он должен обеспечивать хранение версий проекта и его 

отдельных компонентов, синхронизацию информации от разных 

разработчиков в области разработки группы, контроль метаданных для 

полноты и согласованности; инструменты графического анализа и 

проектирования, которые обеспечивают создание и редактирование 

иерархически связанных диаграмм (DFD, ERD и т. д.), которые формируют 

модель АИС; инструменты разработки приложений, включая языки 4GL и 

генераторы кода; средства управления конфигурацией; средства 

документации; средства тестирования; средства управления проектами; 

средства реинжиниринга. Все современные CASE-инструменты можно 

классифицировать в основном по типам и категориям. Классификация по 

типу отделяет функциональную ориентацию CASE-фондов для 

определенных процессов жизненного цикла. 

Классификация по категориям определяет степень интеграции по 

выполняемым функциям и включает в себя отдельные локальные 

инструменты, которые решают небольшие автономные задачи 

(инструменты), набор частично интегрированных инструментов, 

охватывающих большинство этапов жизненного цикла AIK 

(инструментарий) и полностью интегрированные инструменты, 

поддерживающие весь жизненный цикл АИС и связанный с ним 

репозиторий. Кроме того, CASE-инструменты могут быть 

классифицированы в соответствии со следующими критериями: прикладные 

методологии и модели систем и баз данных; степень интеграции с СУБД; 

доступных платформ. 

Классификация по типу в основном совпадает с составной частью 

CASE-инструментов и включает в себя следующие основные типы: верхние 

инструменты CASE для построения и анализа доменных моделей (Design / 

IDEF (Meta Software), BPwin (Logic Works)); средние CASE-инструменты, 

которые поддерживают самые распространенные методологии 
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проектирования и используются для создания спецификаций проекта 

(Vantage Team Builder (Cayenne), Designer / 2000 (ORACLE), Silverrun (CSA), 

PRO-IV (McDonnell Douglas), CASE- Analyst ( MacroProject)). Результатом 

таких инструментов являются спецификации компонентов и интерфейсов 

системы, архитектура системы, алгоритмы и структуры данных; 

инструменты проектирования баз данных, которые обеспечивают 

моделирование данных и создание схемы базы данных (обычно в SQL) для 

наиболее распространенных СУБД. К ним относятся ERwin (Logic Works), S-

Designor (SDP) и DataBase Designer (ORACLE). Инструменты 

проектирования баз данных также доступны в CASE-инструментах Vantage 

Team Builder, Designer / 2000, Silverrun и PRO-IV; инструменты разработки 

приложений. К ним относятся коды 4GL (Unifce (Compuware), JAM 

(JYACC), PowerBuilder (Sybase), Developer / 2000 (ORACLE), новая эра 

(Informix), SQL Windows (Gupta), Delphi (Borland) и генераторы, входящие в 

Vantage Team Builder, PRO-IV и частично в Silverrun, средства 

реинжиниринга, анализ кода программного обеспечения и схем баз данных и 

формирование на их основе различных моделей и спецификаций дизайна. 

Инструменты для анализа схем баз данных и формирования ERD являются 

частью Vantage Team Builder, PRO-IV, Silverrun, Designer / 2000, ERwin и S-

Designor. В области анализа кода программного обеспечения объектно-

ориентированные CASE-инструменты, обеспечивающие реинжиниринг 

программ на C ++ (Rational Software, Object Team (Cayenne ). Наиболее 

распространенными являются вспомогательные типы: инструменты 

планирования и управления проектами (SE Companion, Microsoft Project и т. 

д.), средства управления конфигурацией (PVCS (Intersolv)), инструменты 

тестирования (Quality Works (Segue Software)); инструменты (SoDA (Rational 

Software)). т. е. на российском рынке программного обеспечения имеются 

следующие самые продвинутые CASE-инструменты: Vantage Team Builder 

(Westmount I-CASE); Дизайнер / 2000; SILVERRUN; ERwin + BPwin; S-

Designor; Кроме того, рынок постоянно становится новым для 

отечественных пользователей системы (например, CASE / 4/0, PRO-1V, 

System Architect, Visible Analyst Workbench, EasyCASE), а также новые 

версии и модификации перечисленных систем (Якобсон А., Буч Г., Рамбо 

Дж., 496). 

Обнаружение ошибок в работе системы, уведомление пользователя, 

правильное выключение или сохранение состояния во время прерывания. 

Удобное расположение и представление часто используемых 

элементов экрана, методов ввода данных и т. Д. Возможность адаптации к 

различным алфавитам, режимам текстового и графического представления 

(слева направо, сверху вниз), разные форматы дат, методы ввода / вывода ( 

экранные формы и форматы), изменения в методологии (изменения в 

графических обозначениях, правилах, свойствах и составе 

предопределенных объектов) и т. д. Качество документации (полнота, 

понятность, читаемость, полезность и т. д.). доступность и качество учебных 
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материалов. Они могут включать компьютерные учебные материалы, 

учебные пособия, курсы, требования к знаниям. Квалификация и опыт, 

необходимые для эффективного использования CASE-инструментов. 

Простота работы с CASE-инструментом (как для начинающих, так и для 

продвинутых пользователей. 

Требования к оптимальному размеру внешней и оперативной памяти, 

типу и производительности процессора, обеспечивающим приемлемый 

уровень производительности. эффективность рабочей нагрузки. 

Эффективность выполнения CASE-инструмента его функций в 

зависимости от интенсивности работы пользователя (например, количество 

нажатий клавиш или кнопок мыши, необходимых для выполнения 

определенных функций). 

Время, затрачиваемое средством CASE для выполнения определенных 

задач (например, время отклика для запроса, время анализа 100 000 строк 

кода). В некоторых случаях оценки эффективности могут быть получены из 

внешних источников. 

Такие стандарты включают документацию, связь и пользовательский 

интерфейс, интерфейс окна, языки программирования, языки запросов и т. Д. 

Разработка структурированной системы и, в частности, проектирование с 

учетом централизации данных состоят в основном из стратегического 

планирования и всестороннего анализа требований. Большинство этих 

подходов к реализации реализованы в моделировании данных ERwin как 

метод, который определяет и документирует ту часть системных требований, 

которая непосредственно связана с данными. Модели процессов (диаграммы 

потоков данных, модели распределения, модели событий / состояний) могут 

быть созданы с использованием Logic Works BPwin и других инструментов 

для документирования требований к процессу. На разных этапах разработки 

используются разные уровни этих моделей. 

ERwin напрямую поддерживает моделирование процессов и может 

отлично работать с различными технологиями. Например, Logic Works, 

среди прочего, предлагает инструмент для моделирования функций -BPwin, 

который поддерживает методы моделирования процессов, методы диаграмм 

потоков данных. BPwin может использоваться совместно с ERwin для 

анализа процесса в проекте ERwin (моделирование данных) (Иванова Г.С., 

320). 
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В условиях существующего финансового кризиса возрастает 

актуальность увеличения инфраструктурных инвестиций, поскольку они 

начинают рассматриваться как наиболее оптимальный способ 

перераспределения имеющихся ресурсов из стагнирующих секторов в 

перспективные отрасли-драйверы экономического развития.  

Инфраструктура является наиболее важным долгосрочным объектом 

инвестирования любой страны. Осуществление инфраструктурных 

инвестиций определяет качество жизни населения и эффективность бизнеса 

на 20 – 30 лет вперед.  

В настоящее время в РФ значительной проблемой является дефицит 

инвестиций в инфраструктуру. Несмотря на то, что долгосрочные проекты в 

области инфраструктуры являются востребованными, они не получают 

должного финансирования. Существуют определенные сдерживающие 

факторы инвестиционной деятельности, которые необходимо устранить. 

Кроме того, значительная часть отечественной инфраструктуры 

является сильно изношенной и устаревшей. В последнее время отставание 

России от стран ЕС по разным элементам инфраструктуры составляет  

25 – 80%. Именно этим объясняется актуальность решения проблем 

привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты. 

В РФ пытаются решить данную проблему, начиная с периода распада 

СССР. Усилия государства направлены в основном на развитие 

промышленности и транспортной инфраструктуры.  

Следует отметить, что в рамках проведения исследования 

«Инфраструктурные проекты в странах Центральной и Восточной Европы и 

СНГ», был проведен опрос, касающийся проблем, связанных с реализацией 

инфраструктурных проектов в РФ (см. Рис.1). 

 

 
Рис.1. Внутренние проблемы, связанные с инфраструктурными 

проектами в России1 

                                                             
1 Инфраструктурные проекты в России. Приложение к исследованию 2013 года «Инфраструктурные 

проекты в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ» [Электронный ресурс] // URL: 
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Исходя из ответов, полученных в результате проведения данного 

опроса, следует, что его участники отчетливо понимают, что в данной сфере 

существует значительное количество сложностей. При этом большинство 

респондентов считают, что приоритетный характер носит решение задач по 

улучшению процессов планирования проектов, определения сроков их 

завершения и точного расчета затрат, поскольку такие явления, как 

отставание по срокам и перерасход средств, стали распространенными.  

Необходимо отметить, что лишь в 13 % случаев проекты реализуются 

без отставаний, в 87 % случаев наблюдается незначительное (менее  

6 месяцев) или значительное отставание (более 6 месяцев).  

Перерасход средств на реализацию инфраструктурных проектов – 

достаточно распространенная проблема. Без превышения бюджета 

реализуется 36 % проектов, с превышением бюджета – 57 % проектов, при 

этом в 14 % случаев перерасход средств составляет 30 – 50 %. Это 

достаточно значимо, поскольку осложняет реализацию проектов и делает их 

более дорогостоящими, что является критичным в условиях экономического 

кризиса и сокращения бюджета на их реализацию. 

Следует отметить, что в сложных экономических условиях 

финансирование инфраструктурных проектов является приоритетной 

задачей. Финансовые трудности затрагивают более 70 % проектов, около  

15 % из которых полностью отменяются. Именно поэтому нужно привлекать 

частные инвестиции посредством механизма ГЧП.  

ГЧП позволяет ускорить процесс осуществления инфраструктурных 

проектов в условиях нехватки бюджетных средств. Тем не менее, 

существуют факторы, которые препятствуют активному развитию ГЧП в 

регионах. К основным проблемам привлечения инвестиций можно отнести 

неразвитость институциональной среды в сфере ГЧП; отсутствие опыта 

реализации ГЧП проектов; недостаточную инвестиционную 

привлекательность субъектов РФ. 

Важной проблемой привлечения инвестиций посредством механизма 

ГЧП выступает  высокий уровень риска. Многие инвесторы опасаются 

вкладывать в регионы, находящиеся далеко от основных центров страны. 

Вследствие этого большую долю капиталовложений получают субъекты РФ 

с крупными городами, где большая доходность и меньший риск. 

Таким образом, основным препятствием, мешающим привлечению в 

инфраструктурные проекты частных инвестиций, является 

неопределенность, поскольку недостаточны гарантии возврата вложений. 

Необходимо создавать дополнительные благоприятные условия для 

привлечения инвестиций. 

Следует подчеркнуть, что 24 – 27 апреля 2018 г. в г. Москве состоялся 

V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП», на котором было 

                                                                                                                                                                                                   
https://www.pwc.ru/en/ globalisation/assets/delivery-capital-projects/russia-supplement-rus.pdf (Дата обращения: 

05.05.2018г.) 
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отмечено, что в последние годы зафиксирована динамика снижения частных 

инвестиций по отношению к ВВП, в связи с чем особую актуальность 

приобретает использование новых финансовых механизмов, в частности, 

инфраструктурной ипотеки. По мнению экспертов, данный инструмент 

должен плавно встраиваться в логику рынка, а также использоваться 

исключительно в тех проектах, реализация которых невозможна без 

дополнительной государственной поддержки. Важно запустить новые 

механизмы финансирования инфраструктуры и  осуществить «бюджетный 

маневр» с перераспределением расходов в пользу инфраструктуры.  

Таким образом, в настоящее время в РФ проблема привлечения  

инвестиций в инфраструктурные проекты остается актуальной. Тем не 

менее, ее можно решить, применив комплекс взаимосвязанных мер, 

используя передовые механизмы привлечения частных инвестиций в 

инфраструктуру, применяемые в регионах-лидерах РФ. Выполнение данной 

задачи будет способствовать выходу РФ на более высокий уровень развития 

инфраструктуры и экономическому росту страны в целом. 
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Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей 

определен правовой статус потребителя на территории РФ. Этот закон 

занимает центральное положение в правовом регулировании отношений 

между потребителем и так называемым продавцом. Именно Закон о защите 

прав потребителей наделяет потребителя значительными правовыми 

средствами для защиты своих прав. Примечательно то, что рядом 

международных экспертов, данный закон был признан одним из наиболее 

демократичных и эффективных законодательных актов в РФ. 

В последнее время появилась особая категория покупателей, которые, 

пользуясь несовершенством формулировок закона «О защите прав 

потребителей» от 7 февраля 1993 г., применяя разного рода правовые 

хитрости, а то и просто надеясь на сочувствие судьи «несчастному» 

потребителю, стали использовать этот закон в корыстных целях. Тем более 

что судебная процедура таким истцам ничем не грозит – госпошлину, в 
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отличие от продавца, они не платят.  

Законодатель преследовал цель уравнивания «беззащитного» 

потребителя с предпринимателями при создании данного закона. Однако 

замысел законодателя не всегда достигает своей цели, т.к. зачастую 

случается так, что средство, созданное для защиты, может использоваться в 

качестве оружия.  

Ярким примером того является относительно новое для российской 

юридической науки явление – так называемый «потребительский 

экстремизм». Данное явление заключается в деятельности недобросовестных 

потребителей, которые используют предоставленные законом гарантии в 

целях получения личной выгоды. Наибольший масштаб вреда подобными 

действиями причиняют организации, которые создаются специально для 

получения доходов вышеуказанным способом.  

Роспотребнадзор в своем письме указывает, что «отдельные 

общественные организации по защите прав потребителей в качестве 

единственного и приоритетного направления своей деятельности 

определяют контрольные функции, организуя проверки хозяйствующих 

субъектов по вопросам, не относящимся к их компетенции, превратно 

истолковывая при этом принципы общественного (негосударственного) 

контроля, положенные в основу ст. 45 Закона о защите прав потребителей»2.  

Искаженное толкование недобросовестными общественными 

организациями положений Закона является наиболее опасной формой 

потребительского экстремизма. Связано это с тем, что среди прав 

общественных объединений потребителей ЗПП указывает «право проводить 

независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг), а 

также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) 

заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о 

них»3.  

Эта возможность используется недобросовестными экспертами, не 

имеющих даже специальных познаний в необходимых областях, для 

фальсификации результатов экспертиз.  

Эксперты общественных организаций в таких ситуациях выступают 

пособниками правонарушения и нацелены не на установление объективной 

истины, а лишь на получение материальной выгоды. Делается такая работа, 

соответственно, на заказ.  

Значительным упущением в Законе «О защите прав потребителей», по 

нашему мнению, является то, что за предъявление необоснованных 

претензий не предусматривается какая-либо ответственность, а возможность 

недобросовестности потребителя даже не подразумевается 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие рынка и 

                                                             
2 См.: О полномочиях общественных объединений потребителей // Письмо Роспотребнадзора. - 29.06.2005. 
- № 0100/4938-05-32. // СПС КонсультантПлюс. 
3 См.: Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.04.2018) "О защите прав потребителей"// "Собрание 

законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 140; "Собрание законодательства РФ", 23.04.2018, N 17, ст. 2430. 
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товарооборота – сложный процесс, который имеет как положительные, так и 

отрицательные последствия.  

Одним из таких последствий стал потребительский экстремизм, 

заключающийся в недобросовестном использовании потребителями 

гарантий, предоставленных им Законом РФ «О защите прав потребителей». 

Существование подобной проблемы делает бизнес в сфере услуг и торговли 

более уязвимым.  

На наш взгляд, одним из путей решения данного вопроса может стать 

внесение изменений в указанный закон, которые определили бы 

соответствующие ограничения для общественных организаций, 

занимающихся недобросовестной экспертной деятельностью в сфере защиты 

прав потребителей. 
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Деятельность любого хозяйствующего объекта определяется конечным 

финансовым результатом, который служит показателем значимости данного 

предприятия. Финансовым результатом деятельности организации является 

прибыль, которая обеспечивает потребности самой организации и 

государства в целом, или убыток. Целью данной статьи является изучение 

некоторых аспектов формирования и анализа финансовых результатов 

организации. 

Прибыль – часть чистого дохода, который предприятия получают 

после реализации продукции в качестве вознаграждения за вложенный 

капитал и риск предпринимательской деятельности. Она представляет собой 

разность между совокупными доходами (после уплаты налога на 

добавленную стоимость, акцизов и других отчислений из выручки в бюджет 

и внебюджетные фонды) и совокупными расходами отчетного периода. В 

качестве основного дохода они рассматривают преимущественно выручку 

предприятия [1].  

Несоответствие бухгалтерской и экономической прибыли выражается 

в том, что первая не отражает экономического содержания прибыли, а 

следовательно, реальный результат деятельности организации за отчетный 

период. Экономический характер прибыли раскрывает то, что будет 

получено в будущем (рис. 1).  

В обоих случаях рассчитывается общая прибыль, называемая валовой 

(балансовой), и чистая прибыль, остающаяся после уплаты из валовой 

прибыли налогов и отчислений.  В практической деятельности чаще 

рассматривают фактическую и плановую прибыль. 

 
Рисунок 1. Экономический и бухгалтерский подходы к определению 

прибыли 

Правила формирования в бухгалтерском финансовом учете 

информации о финансовых результатах коммерческих хозяйствующих 

субъектов установлены Положением по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 

Общая 

выручка 
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06.05.1999 № 32н. Данное положение закрепляет классификацию доходов на 

доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. При этом к 

доходам от обычных видов деятельности традиционно относят: выручку от 

реализованной продукции и оказанных услуг, а к прочим доходам относят 

все остальные доходы, полученные от второстепенной деятельности 

предприятия (например, от аренды склада и др.). Порядок учета расходов 

регулируют нормы ПБУ 10/99 «Расходы организации. Согласно данному 

положению, расходы также делятся на 2 категории: расходы от обычных 

видов деятельности и прочие расходы [5]. 

Посредством сопоставления доходов и расходов определятся 

финансовый результат. Поэтапный процесс формирования финансового 

результата приведен на рисунке 2. 

По результатам формируется отчет о финансовых результатах, 

который ежегодно сдается вместе с бухгалтерской отчетностью в налоговые 

органы.  

Форма отчета о финансовых результатах закреплена Приказом 

Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» [6].  
Выручка от продажи продукции (работ, услуг) по обычным видам деятельности 

- НДС, акцизы и другие косвенные налоги 

= Выручка-нетто от продажи продукции (работ, услуг) 

- Неполная себестоимость (прямые непроизводственные затраты) 

= Валовая прибыль (убыток) 

- Управленческие и коммерческие расходы 

= Прибыль (убыток) от продажи продукции (работ, услуг) по обычным видам 

деятельности 

- Расходы по прочим ординарным видам деятельности (внереализационные, 

операционные) 

+ Доходы от прочих ординарных видов деятельности (внереализационные, 

операционные) 

= Прибыль (убыток) до налогообложения 

- Налоговые и другие обязательные платежи от прибыли 

= Прибыль (убыток) от ординарной деятельности после налогообложения 

- Чрезвычайные расходы 

+ Чрезвычайные доходы 

= Общая прибыль (убыток), остающаяся у организации – чистая прибыль (убыток) 

Рисунок 2.Схема формирования общей прибыли организации 

Таким образом, финансовый результат является частью бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, имеющей иерархическую структуру и 

представляющей собой единую систему тесно связанных данных. Правила 

формирования финансового результата едины для всех организаций и не 

зависят от особенностей ведения бизнеса, вида экономической деятельности 

и других факторов. Правила закреплены на законодательном уровне и 
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отличимы лишь применяемыми стандартами ведения учета (РБСУ или 

МФСО). 

Анализ финансовых результатов деятельности организации начинается 

с изучения абсолютных показателей прибыльности. В общем случае 

прибыль определяется, как разность между выручкой и затратами. В 

зависимости от того, какие именно группы затрат используются при расчете, 

выделяют несколько видов прибыли. 

Маржинальная прибыль равняется выручке от реализации продукции 

за вычетом прямых затрат [3]: 

МП = В – ПР                                  (1) 

К прямым затратам для производственного предприятия относятся 

материалы, заработная плата рабочих, энергоносители. 

Для торговой фирмы вместо выручки используется доход от 

реализации товаров, а к прямым затратам относится заработная плата 

менеджеров по продажам (если она привязана к объемам реализации) и 

расходы на доставку. 

Операционная прибыль (прибыль от основной деятельности) – 

определяется с учетом накладных расходов: 

ОП = В – ПР – НР                            (2) 

К накладным относятся расходы, которые не могут быть отнесены 

непосредственно на выпускаемую продукцию (реализуемые товары). Это 

затраты на управление предприятием, общее обеспечение его деятельности, 

продвижение бренда и т.п. 

Если в расчет дополнительно включить прочие доходы и расходы – 

получим налогооблагаемую прибыль: 

НП = В – ПР – НР + ПД – ПР                            (3) 

К прочим относятся доходы и расходы, не связанные с основной 

деятельностью организации. Это могут быть, например, доходы от продажи 

излишков сырья или расходы, связанные с выбытием основных средств. 

Если дополнительно ко всем перечисленным показателям учесть налог 

на прибыль и налоговые разницы – получим чистую прибыль: 

ЧП = В – ПР – НР + ПД – ПР – НП +(–) НР       (4) 

Налоговые разницы зависят от того, существуют на предприятии 

отклонения в методиках признания затрат в целях бухгалтерского и 

налогового учета. 

В международной практике широко применяется показатель EBITDA. 

Он представляет собой величину прибыли до налогообложения без учета 

процентов по кредитам и амортизации. Смысл этого вида прибыли в том, что 

он показывает чистый денежный поток без учета затрат на привлечение 

заемных средств. EBITDA позволяет сравнивать эффективность работы 

предприятий с разной структурой капитала (соотношением между 

собственными и заемными средствами). Данный показатель достаточно 

просто вычислить, исходя из прибыли до налогообложения [2]: 

EBITDA = НП + А + К%,                                (5) 
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Где А - амортизация, 

К% - проценты по кредитам. 

Методика анализа финансовых результатов деятельности предприятия 

при изучении абсолютных показателей предусматривает их рассмотрение в 

динамике за несколько отчетных периодов. Это позволяет оценить 

тенденции развития анализируемого бизнеса. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ В ОТНОСИТЕЛЬНЫХ 

ВЕЛИЧИНАХ 

Анализ финансовых результатов предприятия в абсолютных 

показателях, даже проведенный в динамике, не дает полноценного 

представления об эффективности его работы. 

Для того, чтобы оценить значимость исчисленных показателей 

прибыльности, их нужно сопоставить с масштабами предприятия. Для этого 

проводится анализ финансовых результатов деятельности с помощью 

относительных величин - показателей рентабельности. 

Рентабельность продаж вычисляется, как отношение прибыли к 

выручке от реализации [4]: 

РП = П / В                                              (6) 

Данный показатель показывает, насколько эффективно менеджмент 

предприятия управляет затратами. Используя рентабельность по различным 

видам прибыли (маржинальная, операционная и т.д.) можно оценить 

результаты работы по оптимизации разных групп затрат. Рентабельность по 

чистой прибыли показывает эффективность деятельности предприятия в 

целом. 

Рентабельность активов определяется, как отношение прибыли к 

средней стоимости активов за анализируемый период: 

РА = П / А                                          (7) 

В качестве базы могут быть взяты, как все активы предприятия 

(валюта баланса), так и их отдельные группы. Чаще всего отдельно 

рассчитывают рентабельность по основным средствам. 

Данная группа коэффициентов рентабельности показывает, насколько 

эффективно предприятие использует свои ресурсы. 

Как и абсолютные показатели, коэффициенты рентабельности обычно 

анализируют в динамике. Если с течением времени наблюдается ухудшение 

показателей, то необходимо провести более глубокий анализ доходов и 

расходов организации с целью выявления причин такого изменения. 

Таким образом, анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия необходим, чтобы сделать выводы об эффективности его 

работы. Методика анализа финансовых результатов включает в себя 

вычисление абсолютных и относительных показателей. Чтобы сделать 

максимально точные выводы от текущем состоянии и перспективах развития 

анализируемого предприятия, все показатели нужно рассматривать в 

динамике. 
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Топливно-энергетический комплекс России представляет собой 

экономический базис страны, он обеспечивает существование и 

функционирование отраслей хозяйства, консолидирует регионы Российской 

Федерации в единое экономическое пространство, создает существенную 

часть бюджетных доходов и денежных поступлений. Деятельность 

топливно-энергетического комплекса оказывает влияние на платежный 

баланс страны в целом, осуществляет поддержку курса рубля и влияет на 

уровень уменьшения долгового бремени Российской Федерации. Топливно-

энергетический комплекс представляется главнейшим звеном в цепи 

изменений, связанных с процессом перехода к рыночной экономике. 

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что топливно-

энергетический комплекс, на сегодняшний день, остается специфическим 

сектором экономики страны, рассматривается в качестве значимого фактора 

стабильной экономики, влияет на настоящее и будущее положение 

Российской Федерации. Кроме того, в зависимости от уровня развития 

топливно-энергетического комплекса в значительной степени зависит 

масштаб, динамика, а также, показатели, характеризующие уровень технико-

экономического общественного производства, в частности промышленности. 

Наравне с этим приближение к источникам топлива и энергии, признается 

одним из главных условий территориальной организации промышленности. 

Эффективные и массовые топливно-энергетические ресурсы считаются 

базой, ядром создания большей части территориальных комплексов, в 

частности, промышленных, ведь они определяют их специализацию на 

энергоемких производствах. 

На данный момент, в мировом сообществе обостряются настроения, 

которые связаны с глубокой озабоченностью как внутренней ситуацией в 

российском топливно-энергетического комплексе, так и его отраслевым и 

общим значением в сфере социально-экономического развития страны.   

Отметим, что крупная дискуссия относительно наиболее 

принципиальных проблем в сфере энергетической политики в Российской 

Федерации продолжается. В ходе нее различные социально-политические 

силы отмечали опасения, которые так или иначе связаны с наличием угрозы 

простого «проедания» экспортных доходов, которые были получены в 

следствии высокого уровня мировых цен, кроме того, призывали к 

увеличению государственного регулирования в области стратегических 

энергетических ресурсов, и к кардинальному реформированию механизмов 

изъятия природной ренты. 

В связи с вышеизложенным, целью работы является формирование 

прикладных и концептуальных аспектов повышения роста эффективности 

российского топливно-энергетического комплекса при помощи 

совершенствования государственного регулирования рыночных процессов. 

Объектом исследования выступает российский ТЭК в целом и его 

компоненты. 

Предметом исследования является структура государственного 
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регулирования российского ТЭК, концептуальные и прикладные аспекты ее 

совершенствования. 

ТЭК Российской Федерации возможно охарактеризовать некоторыми 

особенностями, влияющими на структуру и масштабы потребления энергии, 

экономику производства энергоресурсов, а также, на внутренние цены. К 

числу наиболее важных факторов следует отнести: 

- Россия одна из самых холодных стран в мире. Соответственно, 

обеспечение тепловых нужд страны признается значимым фактором 

формирования энергетического баланса страны и ее регионов; 

- Сохранение устаревшего технико-технологического состава и 

структуры энергетического комплекса (особенно в части его отечественных 

монополий), сформировавшихся в другой, нерыночной экономической 

среде; 

- Низкую надежность, высокий уровень затрат на обслуживание и 

поддержание в рабочем состоянии устаревших технологий и изношенного 

оборудования, в том числе энергетического; 

- Значительную зависимость национальной экономики от 

энергетического комплекса как поставщика топлива и энергии, - одного из 

главных источников налоговых и валютных поступлений. 

Данные особенности обуславливают определенные целевые установки 

обоснования перспектив долгосрочного развития ТЭК страны на период до 

2030 г., а именно: 

- Обеспечение внутренних потребностей страны в энергетических 

ресурсах признается главой задачей ТЭК в течении всего временного 

периода прогнозирования; 

- Рыночные факторы рассматриваются в качестве определяющих в 

процессе выбора технологий добычи, производства, транспорта и 

применения энергоресурсов; 

- Обеспечение надежности и безопасности поставок энергоресурсов 

признается перспективной задачей; 

- Усиливается роль электрификации страны как более важного фактора 

увеличения производительности труда и обеспечения энергетического 

комфорта для населения; 

- Повышается значение государственного регулирования относительно 

защиты окружающей среды и безопасности труда и жизни людей; 

В заключении стоит отметить следующее, соответствовать 

требованиям нового времени может лишь кардинально обновленный 

топливно-энергетический комплекс (ТЭК), обладающий финансовой 

стабильностью, эффективный с точки зрения экономики и динамично 

развивающийся, который соответствует экологическим стандартам, оснащен 

передовыми технологиями и высококвалифицированными кадрами. 

Необходимо добиться совершенствования в вышеуказанных направлениях и 

установить стремление лишь к улучшению, уделять должное внимание, 

которое направлено на разрешение проблем. 
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ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены аспекты методики 

анализа финансово-хозяйственной деятельности в части информационной 

базы такого анализа и последствий её искажения. Анализируются 

действующие законодательно утверждённые формы бухгалтерской 

(финансовой) отчётности на предмет презентации доходов и расходов 

будущих периодов. Автор приходит к выводу, что доходы и расходы 

коммерческой организации играют важнейшую роль при оценке 

эффективности деятельности организации и искажение информации на 

этапе её презентации пользователям бухгалтерской (финансовой) 

отчётности снижает качество решений, принятых на её основе. 

Ключевые слова: анализ финансово-хозяйственной деятельности, 

доходы будущих периодов, расходы будущих периодов, коммерческая 

организация, бухгалтерская (финансовая) отчётность. 
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expenses of future periods. The author comes to the conclusion that the income 

and expenses of a commercial organization play a crucial role in assessing the 

effectiveness of the organization and the distortion of information at the stage of 

its presentation to users of accounting (financial) statements reduces the quality of 

decisions made on its basis. 

Keywords: analysis of financial and economic activity, income of future 

periods, expenses of future periods, commercial organization, accounting 

(financial) statements. 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческой 

организации является инструментом формирования мощного 

информационного обеспечения для всего административно-управленческого 

персонала и владельцев бизнеса, а также для иных заинтересованных 

субъектов рыночных отношений, в том числе государства, поскольку 

результаты таких исследований показывают и то, насколько хозяйствующий 

субъект финансово стабилен и платежеспособен, и то, какая помощь ему 

необходима для сохранения и поддержания своей экономической 

деятельности. В виду того, что указанная информационная составляющая 

является важной для всех участников экономических отношений, автор 

статьи обращает внимание на то, что качество такой информации должно 

быть соответствующим.  

Если обратиться к методикам проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности коммерческой организации, то в центре 

внимания всех авторов методик стоят показатели эффективности, которые 

рассчитываются как отношение результата деятельности к затратам 

(ресурсам) [10, с. 9 - 35]. Иными словами, в числителе при расчётах всех 

показателей эффективности будет тот или иной результат корректировки 

доходов на сумму их обеспечивающих расходов. На основании этого 

умозаключения, автор статьи делает вывод, что исследуемые им учётные 

категории оказывают непосредственное влияние на качество 

информационной базы, формируемой по итогам проведения анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организации и эффективность 

принятия управленческих решений. 

Автор статьи также обращает внимание на то, что в методиках 

проведения анализа финансово-хозяйственного состояния коммерческой 

организации имеет место группа аналитических показателей, которые можно 

назвать корректировочными. Суть таких показателей заключается в том, что 

используемые для расчётов указанных показателей исходные данные, 

полученные из финансовой отчётности коммерческой организации, 

корректируются на величину доходов и расходов будущих периодов. Цель 

корректировок - представление информации о финансово-хозяйственном 

состоянии организации с наиболее высокой степенью достоверности.  

По мнению автора статьи, существующие и законодательно 

утверждённые формы финансовой отчётности изначально формируют 
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информацию, которая не ориентирована на цели аналитической работы. По 

мнению законодателя, доходы будущих периодов относятся к 

краткосрочным обязательствам организации, в то время как, исходя из сути 

рассматриваемой учётной категории, данные доходы хозяйствующий 

субъект возвращать в течение года не должен. Если обратиться к логике 

законодателя и считать указанный вид доходов обязательствами 

хозяйствующего субъекта, то доходы будущих периодов необходимо делить 

на долгосрочные и краткосрочные обязательства. Что касается расходов 

будущих периодов, то данный вид активов вообще не нашёл отражения в 

предложенной Минфином России форме бухгалтерского баланса. Иными 

словами, законодатель на усмотрение организации оставляет порядок 

отражения указанного вида расходов в структуре активов хозяйствующего 

субъекта. По мнению автора, доходы будущих периодов по своей сущности 

необходимо отражать в структуре собственного капитала организации, а 

расходы будущих периодов - во внеоборотных и оборотных активах (в 

зависимости от срока, в течение которого эти расходы будут признаны 

другими видами активов). Исходя из вышеизложенных выводов автор статьи 

предлагает уточнить ряд аналитических показателей, приводя 

существующие на сегодняшний день методики анализа финансово-

хозяйственной деятельности коммерческой организации в соответствие с 

одной из задач указанного анализа – предоставление пользователям 

финансовой отчётности достоверных сведений о финансовом положении и 

состоянии хозяйствующего субъекта (см. рис. 1 и 2). 
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Рисунок 1 - Список уточнённых на «Доходы будущих периодов» 

аналитических показателей  

Рентабельность 
собственного 
капиатла

Чистая прибыль : Величина 
собственного капитала

Чистая прибыль : (Величина 
собственного капитала + Доходы 
будущих периодов)

Коэффициент 
автономии Величина собственного капитала : 

Валюта баланса
(Величина собственного капитала + 
Доходы будущих периодов) : 
Валюта баланса = Коэффициент 
автономии уточнённый

Собственный 
капитал в обороте Величина собственного капитала -

Стоимость внеоборотных активов
(Величина собственного капитала + 
Доходы будущих периодов) -
Стоимость внеоборотных активов = 
Собственный капитал в обороте 
уточнённый

Коэффициент 
маневренности Собственный капитал в обороте : 

Величина собственного капитала

Собственный капитал в обороте 
(уточнённый) : (Величина 
собственного капитала + Доходы 
будущих периодов)

Коэффициент 
соотношения 
собственных и 
заёмных средств

Величина заёмного капитала : 
Величина собственного капитала

(Величина заёмного капитала -
Доходы будущих периодов) : 
(Величина собственного капитала + 
Доходы будущих периодов) = 
Коэффициент соотношения 
собственных и заёмных средств 
уточнённый
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Рисунок 2 - Список уточнённых на «Расходы будущих периодов» 

аналитических показателей  

Подводя итог изучению роли доходов и расходов организации при 

оценке эффективности её деятельности, автор пришёл к выводу, что такие 

учётные категории, как доходы и расходы оказывают непосредственное 

влияние на качество информационной базы, формируемой по итогам 

проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации и 

эффективность принятия управленческих решений. Это обусловлено тем, 

что указанный вид анализа является инструментом формирования базы 

Коэффициент 
оборачиваемости

Выручка : Средняя стоимость 
оборотных активов

Выручка : Средняя стоимость оборотных 
активов, в том числе расходов будущих 
периодов, которые будут признаны в 
исследуемом отчётном периоде

Коэффициент 
закрепления

Средняя стоимость оборотных 
активов : Выручка

Средняя стоимость оборотных активов, в 
том числе расходов будущих периодов, 
которые будут признаны в исследуемом 
отчётном периоде : Выручка

Продолжи-
тельность одного 
оборота

(Средняя стоимость оборотных 
активов : Выручка) * 365 (366) 
дней

(Средняя стоимость оборотных активов, в 
том числе расходов будущих периодов, 
которые будут признаны в исследуемом 
отчётном периоде : Выручка) * 365 (366) 
дней

Коэффициент 
финансовой 
независимости в 
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оборотных активов
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обороте : Величина оборотных 
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реализуемые 
активы

Дебиторская задолженность, 
платежи по которой ожидаются 
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отчётной даты

Дебиторская задолженность, платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
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периодов, которые будут признаны в 
исследуемом отчётном периоде

Медленно 
реализуемые 
активы

Дебиторская задолженность, 
платежи по которой ожидаются 
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после отчётной даты, прочие 
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НДС
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Расходы будущих периодов, которые 
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периодах
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информационного обеспечения для всех пользователей финансовой 

отчётности коммерческой организации: от административно-

управленческого   персонала   и   владельцев   бизнеса   до государства и 

иных заинтересованных субъектов рыночных отношений. Что касается 

отражения доходов и расходов в структуре рассматриваемой отчётности, то 

автор статьи придерживается мнения реструктуризации одной из форм 

финансовой отчётности. Так, по его мнению, целесообразно по своей 

сущности включать доходы будущих периодов в структуру собственного 

капитала организации, а расходы будущих периодов в зависимости от срока, 

в течение которого эти расходы будут признаны другими видами активов, - в 

структуру внеоборотных и оборотных активов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ПОДХОДА В 

УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

Аннотация: В статье рассматривается ценностный подход как 

вариант для построения эффективной системы управления персоналом. 

Представлены результаты исследования ценностного подхода к управлению 

персоналом организации, описана сущность и тенденции развития 

ценностного подхода к управлению персоналом. Правильно 

спроектированная система управления персоналом это ключевой фактор в 

достижении наилучшего результат эффективной деятельности 

организации. Данная система это совокупность различных методов в 

организации работы с персоналом и включает такие процессы подбора и 

найма, адаптации, развития и обучения, повышение квалификации, 

мотивации, стимулирования, оценки, аттестации и другие. От 

эффективности осуществления данных процессов зависит насколько 

быстро и эффективно предприятие достигнет поставленных целей. 

Ключевые слова: проблемы руководства, управление персоналом, 

ценности, ценностный подход, подход к управлению персоналом, персонал 

 

IMPROVING VALUE APPROACH IN PERSONNEL 

MANAGEMENT 

Abstract: the article considers the value approach as an option for building 

an effective system of personnel management. The results of the study of the value 

approach to personnel management of the organization are presented, the essence 

and development trends of the value approach to personnel management are 

described. A properly designed personnel management system is a key factor in 

achieving the best result of the effective operation of the organization. This system 

is a set of different methods in the organization of work with the staff and includes 

such processes of selection and recruitment, adaptation, development and 

training, training, motivation, stimulation, evaluation, certification and others. 

The effectiveness of these processes depends on how quickly and effectively the 

company will achieve its goals. 

Key words: problems of management, personnel management, values, value 

approach, approach to personnel management, personnel. 

 

В быстро меняющейся среде на первое место выходит управление по 
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ценностям, предполагающее высокую зрелость людей и навыки 

самоуправления в ситуации изменений. В современном бизнесе наши 

сотрудники ставят цели и корректируют их в зависимости от ситуации. Для 

того, чтобы цели организации и цели персонала совпадали и менялись 

максимально согласованно во времени, необходим новый уровень 

организации процесса управления через вовлечение персонала на основе 

единства ценностей и смыслов. 

Ценности – это основополагающие ментальные установки 

относительно себя, других, взаимоотношений, бизнеса и мира в целом. Как 

правило, изначально, основатели привносят в организацию свои личные 

представления «о добре и зле». Со временем и другие ключевые 

руководители (топы компании, ее неформальные лидеры), сознательно или 

нет, оказывают свое влияние на организацию, формируя уникальную 

корпоративную идентичность – личность организации. Такая личность имеет 

свой характер, свой образ мышления, устоявшиеся паттерны мышления, 

стратегии принятия решений и привычные способы действий. Развивать 

такую личность сложно, воздействуя лишь на поверхностные поведенческие 

черты, необходимо влиять на ментальные установки – ценности компании. 

Идеология – это система взглядов и идей, определяющая ценности 

компании, ее корпоративную культуру, видение и концепцию развития. 

Идеология сознательно создается руководством как инструмент управления 

и развития организации. Посмотрите на цели компании, под ними всегда 

можно отыскать ценности. 

В отличие от идеологии, культура формируется стихийно, и скорее 

всего не осознается руководством и сотрудниками. А значит – ей не 

управляют, при этом она незримо стоит за целями компании, влияет на 

организационное устройство и бизнес-процессы, формирует коллектив и 

мышление сотрудников. 

Сформировавшаяся стихийно корпоративная культура на 

определенном этапе развития организации, скорее всего, способствует 

успеху на рынке (иначе компания уже давно бы умерла). Однако как долго 

это будет продолжаться, никто не скажет – внешняя среда изменчива и 

непредсказуема4. 

И вот когда базовые установки руководства и компании начинают 

мешать эффективному развитию, увидеть это и понять бывает не просто. 

Если проблемы не решаются на уровне отладки бизнес-процессов, 

реструктуризации и формулировании новой стратегии, то, скорее всего, 

корневые проблемы лежат в мировозренческой плоскости. Ведь ценности и 

убеждения, как у человека, так и у организации меняются очень медленно. 

Поэтому рано или поздно организации подходят к необходимости 

формулирования и реализации корпоративной идеологии. И вот здесь важно 

                                                             
4 Ловчева М. В., Галкина Е. Н., Гурова Е. В. Управление персоналом. Теория и практика. Делопроизводство 

в кадровой службе. М.: Мир, 2016. С 74  
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грамотно провести своего рода ценностный аудит: выявить какие установки 

необходимы компании, какие мешают. И далее смоделировать идеологию, 

адекватную ситуации и уже сложившейся корпоративной идентичности. 

Трансформация устоявшейся корпоративной культуры и внедрение 

новой идеологии крайне болезненный процесс, который обязательно 

сопровождается сопротивлением. Чем более чуждыми кажутся новые 

ценности и чем жестче они навязываются, тем сильнее может быть 

сопротивление сотрудников, явное или скрытое5. 

Идеология должна быть достаточно гибка, чтобы собрать и 

удерживать вместе людей с разными талантами и позволять организации 

приспосабливаться к меняющимся внешним условиям. 

В идеологию еще на этапе проектирования необходимо заложить ген 

самообновления, который должен быть далее реализован в стандартных 

управленческих процедурах. 

Необходимо особое внимание уделить развитию лидерства внутри 

компании и привлечению перспективных руководителей извне. 

Итак, управление по ценностям — это разработка и внедрение в 

практику организационной жизни корпоративного мировоззрения, 

способствующего процветанию компании и сотрудников в долгосрочной 

перспективе. 

Ценностное управление – это использование согласованных с 

сотрудниками и разделяемых ими корпоративных ценностей компании как 

фундамента системы менеджмента на предприятии. При таком управлении 

каждый работник, принимая любое решение на своем уровне, 

руководствуется корпоративными ценностями компании (как он их 

понимает). И, если сотрудники верно представляют себе и действительно 

разделяют общие ценности, это лучше всяких регламентов обеспечивает 

слаженную деятельность организации. 

Главная практическая сложность ценностного управления в том, чтобы 

правильно спроецировать общий принцип на каждую группу персонала. 

Например, определить, что конкретно означает «клиентоориентированность 

сотрудников» для контакт-центра, или службы техподдержки, или 

продавцов, или финансистов... Другой важный нюанс касается вопросов 

профессионального роста. Мы приветствуем стремление сотрудников 

расширять зону своей ответственности, переходить к более масштабным 

проектам. Но при каждом карьерном перемещении набор инструментов для 

воплощения корпоративных ценностей в жизнь изменяется. Например, для 

сотрудников контакт-центра клиентоориентированность это элементарная 

вежливость и способность, быстро уяснив суть проблемы, соединить клиента 

с нужным специалистом. А от руководителя контакт-центра требуется также 

                                                             
5 Трефилов И.А., Шебанова Д.А. Развитие человеческих ресурсов организации как ключевой компонент 
разработки и реализации ее социальной политики // Современные научные исследования и инновации. 

2018. № 1 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2018/01/85716 (дата обращения: 

19.05.2018). 
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умение анализировать причины, по которым образуются очереди звонков, 

оценивать и оптимизировать сценарии разговора, следить за 

доброжелательностью сотрудников. Вот почему нам приходится затрачивать 

время и ресурсы на кропотливую коррекцию ценностных представлений. Но 

не посредством тренингов: вся эта работа входит в прямые обязанности 

руководителя того подразделения, куда переводят сотрудника6. 

Мероприятия по совершенствованию ценностного подхода в 

управлении персоналом могут быть направлены на самые разные области 

кадровой политики предприятия, например:  

- совершенствование процедуры отбора и найма персонала. Сюда 

относится и изменения правил отбора соискателей, и усовершенствование 

методов подбора (собеседования, тестирования). Многие предприятия по 

старой системе до сих пор принимают на работу персонал по знакомству или 

специалистов исключительно с красным дипломом. Однако отлично 

учившийся студент может оказаться плохим специалистом, а принятые на 

должность «свои» работники могут быть еще более худшим вариантом, к 

тому же они зачастую не имеют достаточной для эффективной работы 

мотивации.  

- введение регулярного обучения, повышение квалификации 

работников, сюда же относится переподготовка и овладение смежными 

профессиями рабочего персонала. Обучение не только позволяет 

сотрудникам успешнее работать на производстве, осваивать новые 

технологии и внедряемое оборудование. Повышение квалификации в 

немалой степени способствует всестороннему развитию работников, 

повышению их самооценки и мотивации к трудовым успехам7.  

- повышение заинтересованности персонала в карьерном росте. 

Способствуя продвижению сотрудников по иерархической лестнице, 

руководитель не только обеспечивает штат управленцев, но и улучшает 

психологический климат в коллективе. Стремление получить высокую 

должность развивает в людях ответственность, способствует усилению 

чувства команды. Помимо этого, открытые перспективы окрыляют 

работников, что позволяет даже в тяжелые кризисные времена и в 

неблагоприятных условиях с успехом решать сложные производственные 

задачи.  

- разработка мероприятий, направленных на снижение текучести 

кадров. Сюда может относиться внедрение системы премирования за 

отработанный стаж на данном предприятии.  

- развитие корпоративной культуры и работающей системы ценностей 

организации.  

- создание разветвленной программы мотивации. Важно разработать 

                                                             
6 Сотникова С. И. Управление персоналом. Деловая карьера. Учебное пособие. М.: РИОР, Инфра-М - М., 
2016. С. 103 
7 Долан С., Гарсия С. Управление на основе ценностей. Корпоративное руководство по выживанию, 

успешной жизнедеятельности и умению зарабатывать деньги в ХХI веке. 2018. С. 73. 
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гибкую систему материального поощрения, когда к основной зарплате 

начисляются премии, проценты от продаж и бонусы за реальный результат в 

работе. Не менее важно уделять внимание нематериальным формам 

стимулирования персонала. Поощрения в виде благодарностей, «доски 

почета», звания «лучший специалист месяца» зачастую работают весьма 

эффективно, а затрат практически не требуют. Важно уделить особое 

внимание созданию системы эффективной адаптации нанятых работников, 

возможно, имеет смысл внедрить систему наставничества для новичков. 

Таким образом, ценностное управление подразумевает использование 

согласованных с сотрудниками и разделяемых ими корпоративных 

ценностей компании как фундамента системы менеджмента на предприятии. 

При таком управлении каждый работник, принимая любое решение на своем 

уровне, руководствуется корпоративными ценностями компании (как он их 

понимает). И, если сотрудники верно представляют себе и действительно 

разделяют общие ценности, это лучше всяких регламентов обеспечивает 

слаженную деятельность учреждения. Главная сложность ценностного 

управления на практике в том, чтобы правильно спроецировать общий 

принцип на каждую группу персонала. Другой важный нюанс касается 

вопросов профессионального роста, поэтому необходимо разрабатывать 

такую систему управления персоналом, которая будет удовлетворять 

потребности как персонала, так и непосредственно цели учреждения.  
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Торговля людьми является актуальной проблемой для всех государств 

мирового сообщества и по масштабам распространения, и по размерам 

преступных доходов. Значительную долю потерпевших от такого вида 

преступлений составляют дети. Согласно Всемирному докладу о торговле 

людьми 2012 г., среди выявленных жертв торговли людьми около 27 % 

составляют дети8. По данным ЮНИСЕФ ежегодно по всему миру продают 

около 1,2 млн детей. 

Торговля несовершеннолетними является наиболее острой проблемой 

для стран, участвующих в вооруженных конфликтах. В общую преступную 

геолокацию входят страны Африки, также Афганистан и страны Ближнего 

Востока. 

В вооруженных конфликтах наиболее распространено осуществление 

торговли несовершеннолетними в целях последующей эксплуатации в 

                                                             
8 Всемирный доклад о торговле людьми 2012. Резюме // URL : http://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/glotip/Executive_Summary_Russian.pdf / (дата обращения: 17.06.2018 г.). 
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форме: 

 Пополнения личного состава вооруженных сил (вступление в ряды 

в качестве солдата, становление исполнителями террористических актов – 

смертниками); 

 Принудительного труда для нужд вооруженных сил (повара, 

носильщики и т.д.); 

 Сексуальной эксплуатации (военная проституция, насильственная 

беременность)9. 

По имеющимся оценкам, дети использовались в качестве солдат более 

чем в 30 текущих и недавно завершившихся военных конфликтах.  

Для создания детей террористов-смертников террористические группы 

идеологически обрабатывают своих жертв, как правило, из самых уязвимых 

слоев населения, пострадавших от вооруженных конфликтов.  

Вербовка детей во время вооруженных конфликтов для дальнейшей их 

продажи является легко реализуемой задачей. Постоянное наблюдение за 

стрельбой, взрывами, убийствами очень сильно влияет на до конца не 

сформировавшееся психофизическое состояние ребенка. Дети, отчаявшиеся 

в своем горе, психологически ослабевают и жертвуют собой. 

Торговля несовершеннолетними также является современной формой 

рабства, которая сопровождается грубыми и самыми жестокими 

нарушениями прав человека. Работорговля и использование 

принудительного труда несовершеннолетних  является экономически 

выгодным ходом для конфликтующих сторон10.  

Известно, что в целом ряде африканских и азиатских стран существует 

развитая практика покупки, а чаще похищения детей и подростков в бедных 

деревнях, с целью последующего использования в качестве солдат. В 

странах Западной и Центральной Африки не менее десяти процентов детей и 

подростков вынуждены нести службу в качестве солдат в формированиях 

местных повстанческих группировок, а то и в правительственных войсках, 

хотя правительства этих стран, разумеется, всячески скрывают факт наличия 

детей в своих вооруженных подразделениях. Известно, что детей — солдат 

больше всего в Конго, Сомали, Сьерра-Леоне, Либерии.  

Во время Гражданской войны в Либерии в боевых действиях 

принимали участие не менее десяти тысяч детей и подростков, примерно 

такое же количество детей — военнослужащих сражалось во время 

вооруженного конфликта в Сьерра-Леоне. В Сомали подростки до 18 лет 

составляют едва ли не основную часть солдат и правительственных войск, и 

формирований радикальных фундаменталистских организаций. Многие из 

                                                             
9 Углубленное исследование, посвященное всем формам насилия над женщинами : доклад Генерального 

секретаря ООН от 06.07.2006 (А/61/122/add.1) // URL : http://daccess-dds-

ny.un.org/UNDOC/GEN/N06/419/76/PDF/N0641976.pdf?OpenElement (дата обращения: 17.06.2018 г.). 
10 Соотношение рабского труда и принудительного труда и вопросы уголовно-правового регулирования // 

URL : https://cyberleninka.ru/article/v/sootnoshenie-rabskogo-truda-i-prinuditelnogo-truda-i-voprosy-ugolovno-

pravovogo-regulirovaniya (дата обращения: 17.06.2018 г.). 
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африканских и азиатских «детей — солдат» после окончания боевых 

действий не могут адаптироваться и заканчивают свой жизненный путь 

алкоголиками, наркоманами и преступниками. Широко распространена 

практика использования насильно захваченных в крестьянских семьях детей 

— солдат в Мьянме, в Колумбии, Перу, Боливии, на Филиппинах. В 

последние годы детей-солдат активно используют религиозно-

фундаменталистские группировки, сражающиеся в Западной и Северо-

Восточной Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане, а также 

международные террористические организации. Между тем, применение 

детей в качестве солдат запрещено международными конвенциями. По сути 

дела, насильственный призыв детей на военную службу мало чем отличается 

от обращения в рабство, только дети подвергаются еще большему риску 

гибели или утраты здоровья, а также подвергают опасности свою психику.  

В отличие от двух первых форм эксплуатации несовершеннолетних 

сексуальная является выраженную гендерную составляющую. Женщины и 

девочки составляют непропорционально высокую долю среди тех, кого 

затрагивает вооруженный конфликт: акты насилия в отношении них часто 

носят политический и символический характер (торговля девушками как 

одобряемые агрессором действия в отношении населения противника). 

Вооруженные конфликты и проблемы торговли людьми очень тесно 

взаимосвязаны между собой. Вооруженные конфликты приводят к резкому 

изменению гендерного баланса в отдельном взятом регионе. Появление 

больших масс военнослужащих, состоящих преимущественно из мужчин, 

фактически вызывает спрос на услуги и товары, производных от торговли 

людьми и их эксплуатации, в частности проституции. Возникающий спрос 

заполняется в результате деятельности организованных преступных групп. 

Вступление страны в вооруженный конфликт влечет за собой 

торговлю людьми и в частности несовершеннолетними. Долгие, 

затянувшиеся войны имеют сильное влияние на структуру государства и как 

следствие приводят к ослабеванию правоохранительной структуры, которая 

под своими обязанностями подразумевает защиту граждан от посягательств 

со стороны террористов, боевиков и вооруженных формирований. 

Взаимосвязь вооруженных конфликтов и торговли 

несовершеннолетними находит свое отражение в следующем: 

1. Вооруженные конфликты служат угрозой для угрозы соблюдения 

фундаментальных прав человека. 

2. Дискриминация относится к числу основополагающих причин 

торговли несовершеннолетними. 

3. Помимо организованных преступных групп в торговле людьми 

могут принимать участие противоборствующие стороны вооруженных 

конфликтов в целях: финансирования собственной деятельности за счет 

доходов от торговли несовершеннолетними; пополнение личного состава 

вооруженных сил и т.д. 

4. Последствием вооруженного конфликта является массовая 



"Экономика и социум" №7(50) 2018                            www.iupr.ru 66 

 

виктимизация населения, выражавшаяся в появлении большого количества 

лиц, «исключенных» из социальной системы. 

5. Вооруженные конфликты не ограничиваются границами 

государств, испытывающих негативные последствия вооруженных 

конфликтов.  

6. Резкое изменение гендерного баланса в конфликтном регионе в 

связи с появлением больших масс военнослужащих, состоящих 

преимущественно из мужчин. 
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Трудовой кодекс РФ устанавливает, что работодатель, нарушающий 

трудовые права работника, должен возмещать ущерб. Глава 38 уделяет 

внимание полностью «материальной ответственности работодателя перед 

работником». 

Статья 234 ТК РФ устанавливает: «Работодатель обязан возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного 

лишения его возможности трудиться». Такая обязанность, в частности, 

наступает, если заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного 

исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или 

государственного правового инспектора труда о восстановлении работника 

на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 

внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника». 
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«Отстранение от работы работника» регулируется в ст. 76 ТК РФ. 

Понятие «отстранение от работы» не закреплено на законодательном уровне 

и является одним из дискуссионных вопросов среди ученых в сфере 

трудового права. Одни авторы считают, что отстранение от работы – это 

временное недопущение работника к работе с приостановкой, как правило, 

заработной платы по основаниям, предусмотренным в законе.11 

Другие авторы под отстранением от работы понимают временный 

отказ от предоставления работнику работы, обусловленной трудовым 

договором, полномочным представителем работодателя по установленным в 

законодательстве причинам.12 

Трудовой кодекс имеет открытый перечень условий применения 

работодателем отстранения от работы работника. Одним из часто 

применимых факторов наступления отстранения от работы является 

алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянения.  

Работодатель имеет право не допустить к работе работника на весь 

период времени, пока не будут ликвидированы обстоятельства, 

послужившие основанием для недопущения работника к работе. 

В Трудовом кодексе не закреплена продолжительность отстранения от 

работы для частных случаев, включая самый распространенный в России, 

отстранение от работы работника, находящегося в состоянии алкогольного 

опьянения. Единственная оговорка кодекса сводится к том, что отстранение 

от работы может продолжаться до устранения обстоятельств, 

способствовавших такому отстранению.  

Трудовое законодательство гарантирует работнику те условия 

трудового договора, которые были оговорены сторонами при его 

заключении и, как правило, не допускается их одностороннее изменение. 

Одним из видов одностороннего изменения является незаконный перевод на 

нижеоплачиваемую работу работника, который грозит работодателю 

материальной ответственностью. 

Согласно Трудовому кодексу РФ под переводом на другую работу 

понимается постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и структурного подразделения, в котором работник работает, при 

продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в 

другую местность вместе с работодателем. 

Согласно ст. 234 ТК РФ при незаконном переводе работника на 

другую работу работодатель обязан оплатить вынужденный прогул, в 

течение которого работник не работал в связи с отказом от другой работы, 

на которую его незаконно перевели, либо разницу между размерами 

заработной платы по-прежнему и новому месту работы, на которое работник 

перешел по распоряжению работодателя, если при этом его согласие на 

                                                             
11 Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В. Смирнова И.О. Снигиревой. М., 2006. С. 255. 
12 Миронов В.И. Трудовое право России: Учебник. М., 2005. С. 390. 

consultantplus://offline/ref=2E63B6B385252E25D6646EDD77C6DA747B2B5D0CBFB97DEC30A8C971831BB41A14A2D348FFE1CADAj2J
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такой перевод не было получено.13 

Что касается увольнения работника, то общие основания прекращения 

трудового договора закреплены в ст. 77 ТК РФ: «соглашение сторон; 

истечение срока трудового договора; расторжение трудового договора по 

инициативе работника или работодателя; перевод работника по его просьбе 

или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на 

выборную работу (должность)» и другие основания, указанные в статье. 

Кроме этого прекращение трудового договора регулируется ст. ст. 78, 79, 80, 

81 Трудового кодекса РФ. 

Также законодатель оставил перечень оснований для увольнения 

открытым и разрешает прекращение трудового договора по другим 

основаниям, не указанным в статье. 

Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 234 работодатель обязан возместить работнику 

не полученный заработок, в частности, в результате отказа работодателя от 

исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе. 

Оспорить незаконное увольнение и потребовать восстановления на 

прежнюю работу работник может путем обращения в комиссию по 

трудовым спорам, которая является альтернативным, досудебным способом 

разрешения конфликта. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

закреплена в ст. ст. 383 – 390 ТК РФ. Если работник желает обратиться для 

разрешения индивидуального трудового спора в суд, то это право 

закреплено в ст. 382 ТК РФ. 

Статья 234 ТК РФ устанавливает материальную ответственность 

работодателя, если заработная плата работником не получена в результате 

«задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника». 

Трудовая книжка работодателем должна быть возвращена работнику в 

последний рабочий день. Из-за не выданной трудовой книжки 

работодателем работник не сможет устроиться на работу, так как она 

является основным из документов, предъявляемых при подаче заявления на 

работу (а. 2 ч. 1 ст. 65 ТК РФ). Если книжка не выдается или выдается с 

задержкой, работодатель должен возместить ущерб работнику. 

Следует отметить, что, как правило, если работодатель не выдаст 

трудовую книжку и пропустит срок, например, на неделю, то вряд ли 

работник станет обращаться в суд за возмещением материального ущерба. 

Как правило, взыскивать материальный ущерб работник станет только при 

предъявлении других требований к работодателю. Хотя на практике бывают 

редкие трудовые споры, в которых работники целенаправленно судятся за 

                                                             
13 Савин В.Т. Понятие "незаконный перевод на другую работу" как основание наступления материальной 

ответственности работодателя // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 12. С. 109. 
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малейшие оплошности работодателя, в том числе при просрочке выдачи 

трудовой книжки на один день. 

Работодатель не освобождается от материальной ответственности за 

незаконное лишение возможности трудиться, если только не направит 

работнику уведомление о необходимости явиться и забрать трудовую 

книжку или не получит согласия от работника на направление трудовой 

книжки по почте. 

Использованные источники: 

1. Смирнов И.О. Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В. Смирнова И.О. 

Снигиревой. – М. – 2006. – С. – 255. 

2. Миронов В.И. Трудовое право России: Учебник. – М. – 2005. – С. 390. 

3. Савин В.Т. Понятие "незаконный перевод на другую работу" как 

основание наступления материальной ответственности работодателя // 

Актуальные проблемы российского права. – 2016. – N 12. – С. 108-117. 

 

УДК 005 

Камынин Д.А. 

аспирант  

кафедра «Менеджмента» 

Самарский государственный экономический университет  

Россия, г. Самара 

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Аннотация: инновации в настоящее время являются опорой 

устойчивого и прогрессирующего состояния экономики. В данной статье 
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Смысл понятия инновационной системы связан с понятием 

технологической системы, понимающихся как сети различных активных 

звеньев, которые взаимодействуют в какой-либо экономической или 

производственной области.  

Под «инновационной системой» понимается то, что инновации и 

процесс их распространения является и индивидуальным, и коллективным 

consultantplus://offline/ref=2E63B6B385252E25D6646EDD77C6DA747B2B5D0CBFB97DEC30A8C971831BB41A14A2D348FFE1CADAj2J
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актом. Поэтому считается, что инновационная система состоит из индивидов 

и организаций, которые порождают, развивают и распространяют 

инновации. Системы инноваций реализуют следующие процессы: 

- выработка идей; 

- тестирование идей на их практичность; 

- преобразование идей в «ноу-хау», знания и технологии; 

- модификация идей и знаний в востребованные продукты. 

Выделяют следующие функции инновационных систем: 

1. Предпринимательская активность. Предпринимательская 

инициатива имеет огромную роль в преобразовании знаний и идей в 

конкретные продукты. 

2. Усовершенствование знаний. Обучение и знания – это главные 

источники инноваций. Именно благодаря им расширяется глобальный 

инновационный процесс. 

3. Продвижение знаний через сети. Для слаженной работы 

государственных и коммерческих структур и анализа рынка обязателен 

информационный обмен. Объектами информационного обмена могут быть 

общие стандарты деятельности, определение долгосрочных планов и целей. 

4. Поиск курса будущего развития. Инновационная система включает 

в себя стратегически важные цели дальнейшего развития, которые 

определяют главные направления деятельности ее звеньев. 

5. Развитие рынка. 

6. Привлечение ресурсов. Для успешной работы инновационных 

систем необходима мобилизация финансовых, человеческих и прочих 

ресурсов. 

Необходимым является координация инновационной системы с 

внешней средой. Для этого должны быть решены следующие задачи: 

- разработка планов будущего развития; 

- разработка средне- и краткосрочных планов развития; 

- проведение маркетинговых исследований; 

- изучение и использование передовых технологий и опыта у 

конкурентов и т.д. 

Таким образом, важным условием зарождения инноваций является 

именно инновационная система, в которой они появляются.  
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В России на протяжении 20 лет политическая и экономическая 

ситуация благоприятствует развитию явления неблагоприятного отбора на 

рынке труда, вследствие которого непрофессионалы занимают 

управленческие должности.  

Помимо прочего, негативные тенденции на рынке труда в России, как 

и функционирования экономики в целом отражает показатель высокого 

уровня безработицы. По данным Росстата, уровень безработицы в 2015 г. 

составил 5,6% [1, с. 119]. По результатам 2016-го (данные Росстата) года 

уровень безработицы – 5,5% [2, с. 78]. К этим цифрам, по мнению 

генерального директора и владельца компании «Империя кадров» Ю. 

Сахаровой, необходимо прибавить ещё как минимум 3% – это не 

зарегистрированные в центрах занятости, через которые ищут работу только 

29,3% нетрудоустроенных, а 68,6% обращаются за помощью к друзьям и 

родственникам, то есть пользуются широко распространенным в российской 



"Экономика и социум" №7(50) 2018                            www.iupr.ru 73 

 

экономике институтом протекций [3, с. 83]. 

Безусловно, на рынке труда существуют и другие объективные 

проблемы, подпитывающие неблагоприятный отбор, одна из них – это 

несоответствие спроса и предложения рабочей силы, то есть работников 

много, но нет тех, кто требуется. Например, бизнесу не хватает рабочих и 

инженеров (около 60% открытых вакансий). При этом многие имеют 

желание переквалифицироваться и обучиться требуемой специальности, но 

не имеют возможности. Принципалы при имеющейся возможности 

переобучить персонал редко осуществляют инвестиции в агентов [3, с. 84]. 

Непонимание принципалом данной экономической ситуации на рынке 

труда может способствовать углублению проблемы неблагоприятного 

отбора, являясь свидетельством неквалифицированности принципала.    

На основе содержательного анализа базы «Антиджоб», исходя из 

эмпирических данных и статистических показателей, представленных в 

сборниках Росстата, нами было выявлено, что в российских условиях на 

рынке труда предконтрактный оппортунизм со стороны принципалов, как 

правило, сопряжен с различными законодательными нарушениями.  

Однако на этапе размещения российскими принципалами объявлений 

о вакансиях нарушения трудового и прочих законодательств могут быть 

скрыты, неявными. Наглядный пример – предконтрактный оппортунизм 

принципалов в отношении возрастной дискриминации.  

Принципалы не учитывают тот факт, что еще несколько лет назад 

средний возраст работающих составлял 32 года, а сейчас – 38 лет. К тому же 

в скором времени вступает в силу законопроект о повышении пенсионного 

возраста российских работников. Анализ 200 предложений работодателя, 

представленных в Интернете на порталах mail.ru и ngs.ru, показал, что 

принципалы уже не предъявляют дискриминационные ограничения по 

половой принадлежности или возрасту, чтобы не нарушить формальные 

правила (закон о приеме на работу № 162-ФЗ от 02.07.2013 г., вносящий 

поправки в Трудовой кодекс и Кодекс административных правонарушений, а 

также в закон о занятости населения в РФ, которые прямо запрещают 

ограничивать права человека на трудовую деятельность на основании 

обстоятельств, не связанных с его деловыми качествами). Однако на 

практике критерии приема на работу как были, так и остались 

дискриминационными, т. е. предпочтение отдается работникам мужского 

пола в возрасте 25–35 лет, что ведет к недоиспользованию человеческого 

потенциала [3, с. 84].  

Здесь необходимо отметить очень важное обстоятельство, 

характеризующее принципалов в организациях России. Очень часто 

наблюдается, что агент оказывается образованнее принципала по 

направлению подготовки экономики и менеджмента, так как освоил 

профессиональные компетенции в высшем учебном заведении по данной 

специальности. Именно это является одним из основных следствий 

предконтрактного оппортунизма и скрытых характеристик со стороны 
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принципала, а не агента. В итоге принципалы нанимают на работу агентов, 

чьи навыки и образование превышают требуемые от него. 

Данная ситуация на рынке труда в России является весьма 

распространенным явлением. Предконтрактный оппортунизм, исходящий от 

агента в российских условиях наблюдается в основном при найме на рабочие 

специальности и чаще всего свойствен иностранным гражданам часто 

нелегально занятых в российской экономике. К тому же, принципалы 

осознанно способствуют разрастанию этого явления, так как в данном случае 

оппортунизм будет двусторонним и выгодным в определенном смысле 

обеим сторонам контрактных отношений не только в краткосрочной 

перспективе. Даже при выявлении нарушения какого-либо законодательного 

акта, грозящим такими санкциями как штрафы, российский принципал 

отдает предпочтение нелегально занятым иностранным агентам, пренебрегая 

существующими санкциями. 

На наш взгляд, данная ситуация, способствующая углублению 

неблагоприятного отбора будет существовать и пользоваться высоким 

спросом до тех пор, пока не изменится система санкций в сторону их 

ужесточения. В мировом сообществе развитых стран есть практические 

примеры фактического искоренения этой разновидности неблагоприятного 

отбора.   

Например, в США в американских компаниях нет нелегально занятых 

агентов. Такой найм присутствует в США, как правило, со стороны 

работодателей не американской принадлежности: славян либо 

представителей прочих национальностей.  

Основные механизмы борьбы с данным явлением в США – высокие 

штрафы и утрата имиджа. Штраф принципала (из беседы журналиста О. 

Боравлева с российскими нелегально занятыми агентами в США 21.01.2017 

г.) за каждого нелегально нанятого работника – 10000 долларов [4]. 

Безусловно, здесь не всё ограничивается системой санкций. В качестве 

меры, снижающих оппортунизм, как принципала, так и агента, выступает 

система мотиваций. 

Для агента – это непосредственная материальная мотивация и выгода. 

Гражданин страны, занятый у принципала-американца, в частности, агент 

рабочей специальности, получит заработную плату 20-25 долларов в час, что 

существенно отличает его зарплату от нелегально нанятых граждан, которые 

могут получить, при благоприятном исходе, 6-9 долларов [4]. 

Мотивации принципала – поддержание своего имиджа и имиджа 

фирмы, конкурентоспособность персонала и прочие выгоды.            

Таким образом, разрабатывая мероприятия и способы улучшения 

качества отношений между принципалом и агентом на рынке труда в 

российской экономике, необходимо учитывать вышеизложенные 

наблюдения и опыт развитых рыночных социально-экономических систем. 

В институциональной экономической теории механизмы борьбы с 

неблагоприятным отбором агентов уже были обоснованы М. Спенсом [5].  
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Например, это – сигналы. А именно, – действия, которые 

предпринимает агент как информированная сторона с целью сообщить 

принципалу как неинформированной стороне о наличии у себя 

определенных характеристик и таким образом предотвратить 

неблагоприятный отбор. 

В концепции М. Спенса в качестве сигналов от агента может 

выступать диплом о высшем образовании. Так как работодатель полагает, 

что дипломированные специалисты будут работать с высокой 

продуктивностью, он берет их на работу [6, с. 310]. 

Так же в качестве механизма борьбы с неблагоприятным отбором 

агентов у принципалов есть такой механизм как фильтрация, которая 

предоставляет возможность выявить скрытые характеристики 

потенциальных агентов. Фильтрация основана на предложении 

потенциальным агентам дифференцированных контрактов. Например, двух 

типов с различным размером зарплаты [6, с. 313].   

В российских условиях на рынке труда, где мы наблюдаем 

двусторонний предконтрактный оппортунизм и в частности 

неблагоприятный отбор принципалов в большей степени, в качестве 

сигналов для агентов может рассматриваться следующее. 

С одной стороны, это, на наш взгляд базы черного списка 

работодателей, в том числе и анализируемая нами – «Антиджоб». Данные 

базы несут достаточно подробную дополнительную информацию о 

принципалах, скрытую от агентов. А именно, раскрывают практически все 

разновидности оппортунистического поведения принципалов.  

Так же, в связи со сложившейся ситуацией на рынке труда в 

российской экономике, мы считаем необходимым создание в России 

информационной базы, которая содержала бы данные об образовании и 

опыте работы руководителей организаций и предпринимателей 

(принципалов). Что так же могло бы являться дополнительными сигналами 

для агентов, не владеющих информацией о квалификации потенциальных 

принципалов. 

Данные информационные базы должны быть доступны всем 

пользователям сети Интернет. Помимо их доступности, необходимо 

информировать агентов о существовании этих информационных источников 

через средства массовой информации.   

Так же для уменьшения масштабов неблагоприятного отбора 

принципалов и улучшения качества отношений «принципал – агент» 

необходимо, на наш взгляд, проведение и других системных мер с участием 

законодательных и исполнительных органов, давлении со стороны 

подчиненных работников, участии СМИ, исследователей-экономистов, 

отражающих существующие реалии и, безусловно, – желании самих 

руководителей и их способности к развитию и совершенствованию в 

управленческой профессии.   

Участие законодательных и исполнительных органов в качестве 
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третьей стороны способно эффективно повлиять на решение данной 

проблемы: уменьшить количество незаконопослушных и недобросовестных 

принципалов, ведущих себя непрофессионально в сфере управления, 

повышая ответственность за результаты своей деятельности. 

Безусловно для этого к управленческому персоналу, принципалам, 

демонстрирующим оппортунистическое поведение, необходимо применение 

дифференцированных санкций различной степени строгости (от 

предупреждения и отстранения от должности на определённый срок до 

лишения права заниматься управленческой и предпринимательской 

деятельностью с наймом рабочей силы), в зависимости от нарушений 

(законодательные акты, принципы экономической и социальной 

справедливости). При таких правилах игры спрос на управленческую 

деятельность у принципалов непрофессионалов может начать снижаться 

(Н.Е. Карманова, Благоприятные условия для неблагоприятного отбора, 

ЭКО, 2016 [3]. 

Выше нами уже был приведен пример результативного воздействия 

третьей стороной на ограничения действий принципалов в передовых 

рыночных социально-экономических системах.  

Помимо прочего, в российской экономике для борьбы с 

неблагоприятным отбором принципалов, на наш взгляд, прежде всего, 

усилия должны быть сосредоточены на снижении дифференциации доходов 

(Р.А. Гусейнов, Н.Е. Карманова, Два выхода из перехода, ЭКО, 2008 [7]). 

На большинстве российских предприятий разница в зарплатах между 

управленческим персоналом и работниками, которые непосредственно 

участвуют в создании продукта или услуги чрезмерно высока. Безусловно, 

здесь необходимо как введение прогрессивной ставки налогообложения, так 

и повышение размера минимальной оплаты труда на российских 

предприятиях до 20000 рублей, что сделает возможным формирование 

среднего класса (Н.Е. Карманова, Благородный суицид государства, ЭКО, 

2010 [8]). 

Так же было бы полезно уменьшить срок избрания на управленческие 

должности до одного года, имея, при этом, кадровый резерв из 

продвигающихся по службе работников и каждый год объявлять открытые 

конкурсы на должности. Данные меры способны повлиять на создание 

конкурентной среды в сфере управления и поддерживать руководителя в 

профессиональном тонусе.  

Стимулятором выполнения принципалов своих функций, в 

определенной степени, может послужить рассмотрение жалоб на 

управленческий персонал через местные СМИ совместно с инспекциями по 

труду. Публичная критика действий руководства – это ценная информация 

для потенциальных агентов (особенно для профессионалов) при выборе 

организации.    

В целях улучшения психологического климата в организации, 

необходимо прописывать в контрактах и трудовых договорах контактные 
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данные (адреса и телефоны) действующих инспекций по труду и других 

организаций, защищающих права агентов, так же – отражать эту 

информацию на общедоступных информационных стендах организации.  

Для уменьшения управленческого оппортунизма играет большую роль 

такая мера, как усиление контроля над менеджментом крупных и средних 

приватизированных предприятий со стороны государства.  

Однако для решения проблемы неблагоприятного отбора в среде 

управленческого персонала важны помимо прочего и расширение различных 

возможностей для улучшения качества управления организациями. 

В частности, необходимо расширять возможность и доступность для 

получения высшего образования в области менеджмента: не закрывать 

масштабно непрофильные факультеты менеджмента, а развивать это 

направление, создавая нормальную конкурентную среду. Так же важно 

продвигать такое направление в обучении менеджменту, как переподготовка 

руководителей, так как знания необходимо постоянно обновлять. При этом 

данную деятельность целесообразно осуществлять на кафедрах ВУЗов по 

специально разработанным учебным программам. 

При проведении данных системных мер и создании определенных, 

перечисленных нами условий, формирование инновационного стиля 

мышления для российских руководителей станет вполне достижимыми 

ориентирами развития себя, как неотъемлемой части организации. Так же, на 

наш взгляд, начнет утрачивать свою остроту и уменьшать масштабы 

проблема неблагоприятного отбора принципалов в российской экономике. 
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РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ 

Аннотация. 

В статье рассматривается вопрос о подходе к оценке выполнения 

плана мероприятий ( дорожной карты) по развитию центров ядерной 

медицины. Автор использует проектный подход и делает предположение о 

недостаточной измеримости существующих критериев.Это, по мнению 

автора, является одной из причин неравномерного развития ядерной 

медицины в России. Предлагается разработках малых,но измеримых 

критериев ,которые могут быть использованы для оценки развития ядерной 

медицины. 

Ключевые слова:критерии оценки, план мероприятий ( дорожная 

карта), ядерная медицина. 
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THE NEED FOR MEASURABLE CRITERIA FOR EVALUATING 

THE DEVELOPMENT OF NUCLEAR MEDICINE CENTERS IN RUSSIA. 

The article describes an approach of assessment the plan of events (road 

map) for the nuclear medicine centers development. The author uses the project 

approach and assumes of the lack of measurability the present criteria. This is the 

reason of uneven development nuclear medicine in Russia. Creation some minor 

and measurable criteria should be useful for assessment the development nuclear 

medicine. 

Key words: criteria of the assessment, plan of the events(road map),nuclear 

medicine. 

 

В конце 2015 года Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 2015 г. N 2144-р был утверждён план мероприятий 

( «дорожная карта») развития центров ядерной медицины. Несмотря на то, 

что в план развития центров ядерной медицины была вкпючена и протонная 

терапия, которая не относится к этой области медицины, все 

заинтересованные ведомства и министерства получили вполне конкретные 

задания, сроки их исполнения.  

Так пятым пунктом первого раздела плана  стоит «Разработка 

концепции развития ядерной медицины в Российской Федерации на период 

до 2020 года». Но вот и уже и 2018 год, а Концепции всё нет...Почему? 

Наверное у ответственных  ( Минздрав России,Минэкономразвития 

России,Минпромторг России,ФМБА России,Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом",общество с ограниченной ответственностью 
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"Управляющая компания "РОСНАНО", федеральное государственное 

бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт", заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти и организации) на это есть причины, но если 

применить к данному плану развития проектный метод, то можно 

обнаружить , что в целом у плана развития центров ядерной медицины нет 

цели. Есть много задач, которые нужно решить для развития существующих 

и создания новых центров ядерной медицины, а классической цели – 

амбициозной, реально выполнимой, специфичной,  ограниченной сроками и 

измеримой, нет. 

Как понять , что мы развиваем центры ядерной медицины? Один ПЭТ 

сканер на 1 млн человек ( это норма принятая центром по планировнию 

центров ядерной медицины ФМБА МЗ РФ для достижения  минимального 

социального и экономического эффектов) Это развитие? И как, точнее кто, 

будет оценивать этот минимальный социальный и экономический эффект, 

так как методика экономического эффекта оценки технологий существует и 

основана она на применении модели Маркова к большим данным, более того 

экономическая обоснованность метода уже доказана для 27 нозоологий ( 

МКБ 9). 

Центр развития ядерной медицины ФГБУ "Национального 

исследовательского центра "Курчатовский институт", единственный, кто 

разработал Стратегию развития ядерной медицины, в которой отразил 

комплексность проекта , даже предусмотрел «возможное улучшение 

некоторых показателей» : 

- пятилетняя выживаемость при онкологических заболеваниях может 

увеличиться с 47,3 до 64,9% 

- смертность от онкологических заболеваний снизится с 753 до 337 

человек на 100 тыс. человек 

- расходы на лечение онкологических и кардиологических пациентов 

снизятся на 25–40%. 

Но при критическом взгляде на эти показатели непонятно как 

определить роль именно ядерной медицины в их улучшении. Смертность и 

пятилетняя выживаемость онкологических пациентов в нашей стране 

зависит от совокупности факторов, в ряде случаев немедицинского 

характера, что касается сокращения расходов, хорошо что ведущий центр в 

стране вспомнил о том, что ядерная медицина важна не только для 

онкологии, но и для кардиологии, как впрочем и для других специальностей, 

но, возвращаясь к измеримости результатов – цифры, приведенные в 

стратегии получены в результате больших фармакоэкономических 

исследований , кто и когда проведёт эти исследования в России , и тем более 

в отдельных регионах, например Свердловской области?  

Учитывая, что основным приоритетом здравоохранения в Российской 

Федерации, по словам  главаы Минздрава России Вероники Скворцовой 

станет развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний, и тот 
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факт, что ядерная медицина, по данным мирового опыта, может значимо 

улучшить ситуацию в обозначенной сфере, стоит разработать критерии 

развития ядерной медицины , измеримые в отношении целевой патологии. 

На разных этапах развития ядерной медицины, эти критерии тоже 

могут эволюционизировать. Так  в начале, это может быть число или 

процент пациентов , имеющих то или иное заболевание из числа с 

доказанной фармакоэкономикой ( 27 нозоологий МКБ 9). При достижении 

показателя в 85% этих пациентов , получивших обследование в центре 

ядерной медицины, можно уже говорить о снижении общей смертности от 

онкологических заболеваний, в том числе преждевременной смертности лиц 

трудоспособного возраста, в дальнейшем -  снижение уровня инвалидизации 

при онкологических заболеваниях, и только потом мы сможем выйти на 

снижение расходов на лечение онкологических пациентов.  

Для примера , в Свердловской области ТФОМС оплачивает центру 

«ПЭТ технолоджи» 7 000 процедур исследований на ПЭТ/КТ , очередь для 

пациента около 2 недель – означает ли это достаточное развитие центра 

ядерной медиицны с 2016 года? А может быть ,  это недостаток информации 

и знаний у специалистов, которые направляют пациентов на исследование? 

Недавно прозвучала цифра в 20 000 исследований в год . И снова неясно – 

этого будет достаточно, чтобы улучшить показатели 5 летней выживаемости 

и смертности от онкопатологии. А вот 100% пациентов с установленным 

раком in situ которым было назначено ПЭТ/КТ исследование как раз и дадут 

желаемую статистику. Да, это очень узкий показатель, но для оценки 

начального уровня развития ядерной медицины он лучше,чем практически 

неизмеримые, а , следовательно, и неконтролируемые критерии. Так 

достигая небольших количественных критериев ( время ожидания очереди, 

кол-во пациентов на один сканер) , мы подойдём и к качественным 

изменениям в развитии ядерной медицины.   
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В рамках системы контроллинга информация аккумулируется и 

анализируется не по предприятию в целом, а по центрам ответственности. 

Центр ответственности - это сегмент внутри предприятия, во главе 

которого стоит ответственное лицо, принимающее  

Центр затрат - это подразделение, руководитель которого отвечает 

только за затраты. Примером может служить цех по ремонту 

энергетического оборудования. Можно считать, что центр затрат - это самое 

мелкое подразделение, а остальные центры ответственности состоят из 

центров затрат. В соответствии с классификацией затрат центры затрат 

можно разбить на центры регулируемых затрат и центры частично 

регулируемых (произвольных) затрат. 

Примером центра регулируемых затрат может служить цех основного 

производства. Следует отметить, что помимо достижения оптимального 

соотношения между затратами и выпуском у центров регулируемых затрат 

есть и другие важные цели. 

Нельзя установить оптимальное соотношение необходимого уровня 

качества продукции. Среди затрат указанных центров преобладают 

полностью регулируемые затраты, но есть и затраты других типов 
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(например, в цехе основного производства - амортизация оборудования). 

Примерами центров произвольных (слабо регулируемых) затрат могут 

служить конструкторское бюро, администрация предприятия. 

Центр выручки - это подразделение, руководитель которого отвечает 

только за выручку, но не за затраты (строго говоря, он же отвечает за 

затраты, но в ограниченном объеме), например, отдел сбыта, который 

отвечает не за всю себестоимость реализуемой продукции, а лишь за затраты 

на ее реализацию. 

Центр прибыли - это подразделение, руководитель которого отвечает 

как за затраты, так и за прибыли, например, предприятие в составе крупного 

объединения . Центр прибыли может в свою очередь состоять из нескольких 

центров затрат. 

Деление предприятия по центрам прибыли обычно применяется при 

дивизиональной организационной структуре (один дивизион - один центр 

прибыли), но возможны и исключения. Например, иногда в качестве центров 

прибыли выделяются функциональные подразделения или его 

вспомогательные службы: отдел маркетинга, подразделения 

вспомогательного производства.  

В этом случае затратами отдела маркетинга будет считаться 

нормативная заводская себестоимость продукции плюс затраты самого 

отдела маркетинга, выручкой - выручка от реализации, а прибылью - 

разность между ними. Такие функциональные центры называют 

«псевдоцентрами прибыли». Если предприятие выделяет в качестве центров 

ответственности функциональные подразделения или вспомогательное 

производство, то встает вопрос о механизме формирования внутренних цен. 

Центр инвестиций - это подразделение, руководитель которого 

отвечает за капиталовложения, доходы и затраты, например, новый 

строящийся производственный объект, предприятие в составе объединения. 

Существует взаимосвязь между прибылью и инвестированным капиталом 

Чаще всего на практике применяют следующие принципы: 

 Функциональный; 

 Территориальный; 

 соответствия организационной структуре; 

 сходства структуры затрат. 

По функциональному принципу выделяют следующие центры 

ответственности: 

 обслуживающие; 

 материальные; 

 производственные; 

 управленческие; 

 сбытовые. 

Обслуживающие центры ответственности оказывают услуги другим 

центрам внутри предприятия (примерами могут служить электроподстанция, 
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рабочая столовая и др.) - это вспомогательные центры. 

Материальные центры ответственности служат для заготовления и 

хранения материалов (например, отдел материально-технического 

снабжения, склады) - это могут быть как основные, так и вспомогательные 

центры. 

Обычно затраты материальных центров ответственности можно 

отнести на конкретный вид продукции (при достаточно детальном учете). 

Производственные центры ответственности - это подразделения 

основного и вспомогательного производства. Затраты подразделений 

основного производства обычно можно отнести на конкретную продукцию. 

Затраты вспомогательных производственных центров включаются в 

себестоимость продукции опосредованно (через основные центры 

ответственности). 

Управленческие центры ответственности - заводоуправление, 

бухгалтерия, юридический отдел и т.д. Затраты этих центров 

непосредственно не связаны с конкретными видами продукции. На практике 

обычно их распределяют по видам продукции пропорционально выбранной 

базе (зарплате, прямым затратам), хотя такое распределение достаточно 

условно. 

Сбытовые центры ответственности занимаются реализацией 

продукции (например, отдел маркетинга, отдел сбыта) - это основные 

центры ответственности, их работу, как правило, можно соотнести с 

конкретными видами продукции. 

Существует два варианта деления на центры ответственности по 

территориальному принципу (оно обычно дополняет деление по 

функциональному принципу). 

Первый вариант. В рамках одного центра ответственности объединены 

несколько функций. Например, некоторое предприятие имеет несколько 

представительств в разных регионах, и каждое такое представительство 

занимается маркетингом, рекламой, сбытом продукции и отслеживанием 

договоров. 

Второй вариант. Одно функциональное направление деятельности 

подразделяют на несколько центров ответственности, например, 

предприятие имеет несколько складов, расположенных в разных концах 

города. 

Идею деления предприятия на центры ответственности по 

функциональному принципу можно развить дальше, разделив 

функциональные центры по принципу сходства структуры затрат 

(дополнительное удобство - возможность работы с одинаковыми 

калькуляциями затрат, одинаковыми нормативами). Например, в ремонтном 

цехе есть несколько сверлильных, несколько фрезерных станков, которые 

можно объединить в одну структуру для упрощения расчетов[3]. 

Деление предприятия на центры ответственности и классификация 

затрат являются фундаментом для создания на предприятии системы 
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управленческого учета, представляющей собой важнейший элемент всей 

системы контроллинга. 

Разработка качественной системы управления в настоящее время 

актуальна для многих предприятий. Исходная точка создания системы — 

персонификация ответственности за принятие решений и определение 

структуры центров ответственности на предприятии. Для каждого из 

последних определяются цели, составляются планы, ведется учет 

результатов, оценивается деятельность руководителей и сотрудников. 

Напрямую на величину финансовых результатов организации не 

может оказывать влияние распределение затрат по структурным 

подразделениям, однако позволяет целенаправленно осуществлять контроль 

затрат и как правило, приводит к их снижению [2]. Как правило, затраты 

группируются по местам возникновения, но в управленческом учете 

каждому месту возникновения затрат должна соответствовать своя сфера 

ответственности  

По мнению Алборова Р.А. и Ливенской Г.Н «центр ответственности - 

это сегмент организации, по которому контролируются производственные 

затраты, а также полученный доход или процесс его инвестирования. 

Причем руководитель центра ответственности несет ответственность за 

процесс формирования этих показателей» [1, С. 6]. 

Целью учета по центрам ответственности, является обобщение и 

классификация затрат по каждому центру ответственности, и отнесения 

отклонений на конкретное лицо, непосредственно повышает контроль не 

только за количеством, но и за качеством продукции. 

Рассмотрим самые основные центры ответственности: 

1. центр затрат – это структурное подразделение, ответственное за 

достижение планового уровня затрат на производство продукции, причем 

при различных отклонениях фактического уровня затрат от планового 

можно проследить за эффективностью деятельности данного центра. 

Центры затрат подразделяют на центр закупок и центр управленческих 

расходов. Первый центр в организации является непосредственно отделом 

по снабжению. Вторым можно считать аппарат управления. 

2. центр доходов – это структурное подразделение, ответственное за 

максимизацию дохода от продаж, то есть за сбыт продукции, но при 

неизменном объеме ресурсов. 

3. центр прибыли – это структурное подразделение, ответственное за 

текущий финансовый результат организации. Главная его цель – это 

максимизация прибыли. 

4. центр инвестиций – это структурное подразделение, ответственное 

за эффективное использование инвестируемых денежных средств, по 

средствам составления прогнозного бюджета. 

Формируя систему управления по центрам ответственности, следует 

учитывать, что управление затратами не становится основной целью. 

Помимо управления затратами организация преследует и другие цели, 
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связанные с обеспечением конкурентоспособности, расширения рынка 

деятельности, предоставлением новых услуг, освоение современных 

технологий производства и восстановления запасных частей, повышение 

квалификации персонала, использование новых информационных систем, 

которые будут использоваться для отслеживания всех этапов работы по 

каждому заказу. Система управления затратами не должна препятствовать 

достижению основных целей. Главная задача заключается в том, чтобы 

согласовывать действия всех руководителей центров ответственности, для 

этого следует проводить более детальный анализ. Деятельность центров 

ответственности планируется и контролируется через систему ключевых 

показателей 

Савицкая Г.В. утверждает, что «главная цель анализа по центрам 

ответственности - выявление резервов роста прибыли за счет повышения 

активности руководителей на всех уровнях. С этой целью строго 

регламентируются функции каждого руководителя на всех уровнях и 

соответствующим образом формируются и отражаются затраты в планах и 

отчетах фирмы» [3, С. 249]. 

Таким образом, по рекомендуемым показателям можно проводить 

анализ в центрах ответственности, который позволит следить за 

исполнением планов и бюджетов, посредством получения информации о 

результатах деятельности, а также и о причинах корректировки 

утвержденных планов. На этапе анализа при дальнейшем планировании 

бюджета центра ответственности необходимо устранить влияние факторов, 

не зависящих от руководителя. Для их отслеживания стоит провести 

факторный анализ, сутью которого является определение отклонений от 

изменений объема производства и ценовых факторов, а также составлять 

гибкий бюджет, рассчитанный на основе фактического объема производства. 

Необходимо использовать сметы и отчеты, в которых более детально будет 

представлена информация о выполненных работах, а также в пояснении от 

руководителя каждого центра ответственности указывать отклонения от 

намеченного плана и по каким причинам были сделаны корректирующие 

меры. 
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В статье рассмотрен анализ производительности труда в ООО «Телец-

Агро, который является одним из важных факторов на предприятии. 

Эффективность использования трудовых ресурсов выражается на уровне 

производительности труда. Показатель производительности труда является 

обобщающим показателем работы хозяйствующих субъектов. Данный 

показатель отражает как положительные стороны работы, так и ее 

недостатки.  

Производительность труда характеризует результативность, 

плодотворность и эффективность конкретного вида труда. 

В ходе анализа производительности труда по этому показателю 
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целесообразно: 

 дать оценку выполнения плана по производительности труда; 

 выявить факторы и определить размер их влияния на 

производительность труда; 

 определить резервы роста производительности труда. 

Среднегодовая выработка продукции одним работником (ГВ) равна 

произведению следующих факторов: 

ГВ = УД × Д × П × ЧВ, где 

ГВ – среднегодовая выработка продукции одним работником,  

УД – доля рабочих в общей численности работников, 

Д – количество отработанных дней одним рабочим за год, 

П – средняя продолжительность рабочего времени, 

ЧВ - среднечасовая выработка продукции. 

Исходные данные для проведения анализа производительности труда 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ производительности труда в ООО «Телец-Агро» за 2014-2016 

гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение(+/-) 

2015 к 

2014 гг. 

2016 к 

2014 гг. 

Объем производства продукции, 

тыс. руб. 
407 697 361 202 323 370 -46495 -84327 

Среднесписочная численность: 

- в основной деятельности 

- рабочих 

 

459 

391 

 

457 

390 

 

447 

387 

 

-2 

-1 

 

-12 

-4 

Удельный вес рабочих в общей 

численности основного персонала 

(Уд), % 

85,19 
 

85,34 

 

86,58 

 

+0,15 

 

+1,39 

Отработано дней одним рабочим за 

год 
221 220 212 -1 -9 

Средняяпродолжительность 

рабочего дня, ч. 
7,86 7,95 7,73 +0,09 -0,13 

Общее количество отработанного 

времени: 

- всеми рабочими за год, чел.-час. 

- в том числе одним рабочим, чел.-

час. 

 

674006 

1724 

 

682110 

1749 

 

639943 

1654 

 

+308104 

+25 

 

-34063 

-70 

Среднегодовая выработка, тыс. руб.: 

- одного работающего 

- одного рабочего 

887,88 

1042,70 

790,38 

926,16 

723,61 

835,58 

-97,85 

-116,54 

-164,81 

-207,12 

Среднедневная выработка рабочего, 

тыс. руб. 
4,72 4,21 3,94 -0,51 -0,78 

Среднечасовая выработка рабочего 0,60 0,53 0,51 -0,07 -0,09 

 

Расчет влияния факторов на уровень среднегодовой выработки 

работающего на предприятии произведем способом абсолютных разниц (в 
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качестве планового года принят 2014 г.): 

ГВп = 0,8519 × 221 × 7,86 × 0,60 = 887,88 

ГВф = 0,8658 × 212 × 7,73 × 0,51 = 721,61 

𝛥ГВОБЩ =  ГВФ −  ГВПЛ 

𝛥ГВОБЩ =  747,50 –  887,88 =  −166,27 (тыс. руб. ); 
𝛥ГВУД = 𝛥УД ×  Дф ×  Пф ×  ЧВф 

𝛥ГВУД =  (+0,012)  ×  221 × 7,86 ×  0,60 =  +12,50 (тыс. руб. ); 
𝛥ГВД =  УДп ×  𝛥Д ×  Пф ×  ЧВф 

𝛥ГВД =  0,8658 ×  (−9)  ×  7,86 ×  0,60 =  − 36,75 (тыс. руб. ); 
𝛥ГВП =  УДп ×  Дп ×  𝛥П ×  ЧВф 

𝛥ГВП =  0,8658 ×  212 ×  (−0,13)  ×  0,60 =  −14,32 (тыс. руб. ); 
𝛥ГВЧВ =  УДп ×  Дп ×  Пп ×  𝛥ЧВ; 

𝛥ГВЧВ =  0,8658 ×  212 ×  7,73 ×  (–  0,09)  =  −127,70 (тыс. руб. ). 
Произведенные вычисления позволяют сделать вывод о том, что на 

увеличение среднегодовой выработки работников предприятия ООО «Телец-

Агро» положительно повлиял фактор увеличения удельного веса рабочих в 

общей численности основного персонала, за счет которого среднегодовая 

выработка увеличилась на 12,50 тыс. руб.. 

Отрицательное влияние оказали целодневные простои и 

внутрисменные потери. За счет целодневных простоев и внутрисменных 

потерь среднегодовая выработка сократилась на 178,77 тыс. руб. (-36,78+(-

127,70)+(-14,32)). 

При анализе производительности труда необходимо произвести также 

факторный анализ изменения выпуска продукции за счет изменения фонда 

рабочего времени. Анализ можно произвести способом цепной подстановки 

по данной формуле[4, с.158]: 

ВП =  ЧР ×  Д ×  П ×  ЧВ, где 

ЧР – среднегодовая численность рабочих, 

Д – отработано дней одним рабочим, 

П – средняя продолжительность рабочего дня, 

ЧВ – среднечасовая выработка рабочего. 

Итак, произведем расчет, используя данные таблиц 1, по следующей 

модели: 

ВППЛ =  ЧРПЛ ×  ДПЛ ×  ППЛ ×  ЧВПЛ; 
ВППЛ =  391 ×  221 ×  7,86 ×  0,60 =  407514,28 (тыс. руб. ); 

ВПУСЛ1 =  ЧРФ ×  ДПЛ ×  ППЛ ×  ЧВПЛ; 
ВПУСЛ1 =  387 ×  221 ×  7,86 ×  0,60 =  403345,33 (тыс. руб. ); 

ВПУСЛ2 =  ЧРФ ×  ДФ ×  ППЛ ×  ЧВПЛ; 
ВПУСЛ2 =  387 ×  212 ×  7,86 ×  0,60 =  386919,50 (тыс. руб. ); 

ВПУСЛ3 =  ЧРФ ×  ДФ ×  ПФ ×  ЧВПЛ; 
ВПУСЛ3 =  387 ×  212 ×  7,73 ×  0,60 =  380520,07 (тыс. руб. ); 

ВПФ =  ЧРФ ×  ДФ ×  ПФ ×  ЧВФ; 
ВПФ =  387 ×  212 ×  7,73 ×  0,51 =  323442,06 (тыс. руб. ). 
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Таким образом, суммарное увеличение объема валовой продукции 

составило: 

𝛥ВПобщ =  ВПФ −  ВППЛ; 
𝛥ВПобщ =  323442,06 − 407514,28 =  − 84072,22 (тыс. руб. ). 
На прирост объема валовой продукции оказали влияние следующие 

факторы: 

 изменение среднегодовой численности рабочих 

𝛥ВПЧР =  ВПУСЛ1 −  ВППЛ; 
𝛥ВПЧР =  44998,3 −  46873,2 =  − 1874,9 (тыс. руб. ); 

 изменение количества дней, отработанных одним рабочим за год, 

𝛥ВПД =  ВПУСЛ2 –  ВПУСЛ1; 
𝛥ВПД =  386919,50 –  403345,33 =  − 16425,83 (тыс. руб. ); 

 уменьшения средней продолжительности рабочего дня 

𝛥ВПП =  ВПУСЛ3 –  ВПУСЛ2; 
𝛥ВПП =  380520,07 − 386919,50 =  − 6399,43 (тыс. руб. ); 

 увеличения среднечасовой выработки 

𝛥ВПЧВ =  ВПФ –  ВПУСЛ3. 
𝛥ВПЧВ =  323442,06 − 38020,07 =  −57078,01 (тыс. руб. ). 

Подводя итог по проведенному факторному анализу, можно отметить, 

что все факторы оказали отрицательное влияние на объем валовой 

продукции. 

Количественное влияние факторов можно определить способом 

абсолютных разниц. Необходимые данные для проведения анализа 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Данные для факторного анализа рентабельности персонала 

 ООО «Телец-Агро» за 2014-2016 гг. 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. Отклонение 

2016 от 

2014 гг. 

 Прибыль от реализации продукции, тыс. 

руб.  

20643 70060 32103 +11460 

Среднесписочная численность персонала, 

чел. 

577 588 527 -50 

Выручка от реализации продукции, тыс. 

руб. 

407697 361202 323370 -84327 

Доля выручки в стоимости выпущенной 

продукции, % 

94,5 93,3 89,6 - 4,9 

Среднегодовая сумма капитала, тыс. руб. 1005564 1053337 1015665 10101 

Рентабельность реализованной продукции, 

% 

0,053 0,240 0,110 +0,057 

Себестоимость реализованной продукции, 

тыс. руб. 

387054 291142 291267 -95787 

Рентабельность оборота, % 5,06 19,40 9,93 +4,86 

Коэффициент оборачиваемости капитала 0,41 0,34 0,32 -0,09 

Сумма капитала на одного работника, тыс. 1742,75 1791,39 1927,26 +184,51 
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руб. 

Среднегодовая выработка, тыс. руб. 1042,7 926,16 835,58 -207,12 

 

На изменение прибыли на одного работника оказали влияние 

следующие факторы:  

 капиталовооруженность труда  

∆𝑅П1 = ((
К

ЧППП
ф −

К

ЧППП
пл) ×

В

К
пл ×

П

В
пл)/100 

𝛥𝑅П1 =  ((+184,51)  × 0,41 ×  5,06)/100 =   + 3,827 (тыс. руб. ); 
 оборачиваемость капитала  

∆𝑅П2 = (
К

ЧППП
ф × (

В

К
ф −

В

К
пл) ×

П

В
пл)/100 

𝛥𝑅П2  =  (1927,26 ×  (–  0,09)  ×  5,06)/100 =  − 8,777 (тыс. руб. ); 
 рентабельность оборота 

∆𝑅П3 = (
К

ЧППП
ф ×

В

К
ф × (

П

В
ф −

П

В
пл))/100 

𝛥𝑅П3  =  (1927,26 ×  0,32 ×  (+4,86))/100 =  + 29,973 (тыс. руб. ). 
Произведенные вычисления позволяют сделать вывод о том, что на 

увеличение прибыли, приходящейся на одного работника,  на 0,048 тыс. руб. 

повлияли 2 фактора: капиталовооруженность труда и рентабельность 

оборота. Отрицательное влияние оказало уменьшение коэффициента 

оборачиваемости капитала. 

Далее необходимо рассчитать влияние уровня рентабельности продаж, 

удельного веса выручки в общем объеме произведенной продукции и 

производительности труда на прибыль на одного работника по формуле 

𝑅ППП = (
П

В
×

В

К
×

К

ЧППП
)/100 

На изменение прибыли вышеназванные факторы повлияли следующим 

образом: 

 производительность труда 

𝛥𝑅ППП  =  𝛥ГВ ×  ДРПпл /100 ×  𝑅ОБ. ПЛ/ 100 

𝛥𝑅ППП  =  −207,12 ×  0,945 ×  0,0506 =  − 9,90 (тыс. руб. ); 
 доля выручки в стоимости выпущенной продукции 

𝛥𝑅ППП  =  ГВФ ×  𝛥ДРП /100 ×  𝑅ОБ. ПЛ/ 100; 

𝛥𝑅ППП =  835,58 ×  (− 0,049) ×  0,0506 =   − 2,07 (тыс. руб. ); 
 рентабельность оборота 

𝛥𝑅ППП𝑅ОБ =  ГВФ ×  ДРПФ ×  𝛥𝑅ОБ./ 100; 
𝛥𝑅ППП𝑅ОБ =  835,58 ×  0,896 ×  (+ 0,0486)  =  + 36,39 (тыс. руб. ). 

Таким образом, можно сказать, что наибольшее положительное 

влияние на увеличение прибыли данного предприятия оказало повышение 

рентабельности оборота на 4,86%. Необходимо также отметить роль 

ГВ

ГВ

ДРП

ДРП
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сокращения удельного веса выручки в общем объеме произведенной 

продукции, за счет которого прибыль сократилась на 2,07 тыс. руб., а 

сокращение производительности труда, за счет сокращения численности 

привело к сокращению прибыли на 9,90 тыс. руб.. 

Использованные источники: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

05.02.2018) / Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Бердникова. Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: Учебное пособие / Т.Б. Бердникова. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 215 c.. 

3. Белова А. В. Современный российский опыт мотивации и 

стимулирования персонала // Молодой ученый. 2016- №9  с. 491-494. 

4. Добрынин. В.А. Актуальные проблемы экономики АПК. Уч. пособие / 

В.А. Добрынин. – М.: Издательство МСХА, 2015. – 280 с.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Экономика и социум" №7(50) 2018                            www.iupr.ru 92 

 

УДК 336.228 

Ларюшкина М.Ю. 

студент магистратуры 1 курса 

«Инженерно – экономический факультет» 

Рязанский государственный радиотехнический университет 

Россия, г. Рязань 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ (НА ПРИМЕРЕ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Аннотация: 
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бюджета любого государства. От уровня их поступлений зависит 
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анализа состава доходов областного бюджета, и структуры налоговых 

поступлений в бюджет Рязанской области за период 2015 – 2017 гг. 
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Tax revenues are the main source of budget revenues of any state. The level 

of their income depends on the implementation of the country's budget. This 
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Основными источниками доходов, формирующих бюджет любого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации, являются налоги и 

сборы. Уровень их собираемости выступает основным показателем 

эффективности налоговой системы и определяющим фактором, который 

оказывает влияние на экономическую ситуацию. 
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От величины налоговых поступлений зависит, финансовая 

стабильность региона, исполнение бюджета, и в целом комплексное 

развитие страны. Каждый субъект России заинтересован в обеспечении 

своей самодостаточности и укреплении доходной базы бюджета. [2] 

Поэтому с целью выявления основных проблем их администрирования 

и предотвращения налоговых деликтов, необходимо проводить регулярный 

анализ динамики и структуры налоговых поступлений. Результат 

проведенного анализа позволяет провести «параллель» между уровнем 

поступлений и проводимой в настоящее время налоговой политикой, для 

определения возможных направлений деятельности налоговых органов, а 

также совершенствования механизма стимулирующего налогоплательщиков 

исполнять свою обязанность по уплате установленных законодательством 

РФ налогов и сборов. 

Руководствуюсь данными, из отчета об исполнении областного 

бюджета Рязанской области за 2015-2017 гг, отметим, что налоговые 

поступления занимают значительный удельный вес в структуре доходов 

областного бюджета (рис.1). [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Формирование областного бюджета Рязанской области по 

отдельным видам доходов за 2015–2017 гг. 

Проанализировав информацию об исполнении бюджета Рязанской 

области за последние три года, отметим положительную динамику доходов 

областного бюджета. В абсолютном выражении изменения составили 

+8 136 689 тысяч рублей. Основная доля в общем объеме доходов 

приходится на налоговые поступления: в 2015 году 27 988 159 тыс. руб., или 

69%, в 2016 году 31 064 420 тыс. руб., или 70% и в 2017 году 35 341 602 тыс. 

руб., или 72%. 

Для более детального анализа структурируем и проведем анализ 

динамики налоговых и неналоговых  доходов в бюджет Рязанской области за 

69%
2%

29%

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

2015 2016 2017

40 817 696 тыс. руб

70%3%

27%

72%

3%

25%

44 379 935 тыс. руб 48 954 385 тыс. руб 
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2015-2017 гг. Расчеты представлены в аналитической таблице 1. [4] 

Таблица 1. Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

областной бюджет Рязанской области в 2015 – 2017 гг.  

  тыс. руб 

 

Период Темп 

роста 

2016 г. к  

2015 г., 

% 

Темп 

роста 

2017 г. к 

2016 г., % 

Темп 

роста 

2017 г. к 

2015 г., % 
2015 2016 2017 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, 

из них: 

28 915 

120 

32 244 

254 

36 640 

034 
111,51% 113,63% 126,71% 

Налог на 

прибыль 

организаций 

7 740 326 7 815 982 
11 015 

006 
100,98% 140,93% 142,31% 

Налог на 

доходы 

физических лиц 

9 251 013 9 887 856 
10 785 

405 
106,88% 109,08% 116,59% 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым 

на 

территории 

Российской 

Федерации 

4 096 505 5 757 978 5 562 645 140,56% 96,61% 135,79% 

Налоги на 

совокупный 

доход 

1 586 522 1 768 091 2 061 008 111,44% 116,57% 129,91% 

Налоги на 

имущество 
5 313 793 5 834 513 5 917 538 109,80% 101,42% 111,36% 

Проведенный анализ показал, что налоговые и неналоговые 

поступления имеют тенденцию роста. Наибольшее увеличение составило 

13,63% (4 395 780 тыс. руб. в денежном выражении) в 2017 году, по 

сравнению с 2016 годом. В основном за счет поступлений от налога на 

прибыль организаций (в денежном эквиваленте – 3 199 024 тыс. рублей). 

Отметим, что практически по всем показателям налоговых доходов за 

анализируемый период наблюдается положительная динамика. 

Отрицательная динамика в 2017 году по показателю – акцизы по 

подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации, сокращение составило 3,39%. Однако в  целом за 

2015 – 2017 гг., налоговые и неналоговые доходы в областной бюджет 

Рязанской области  возросли на 26,71% (или на 7 724 914 тыс. руб.). 

На рисунке 2 представим структуру налоговых поступлений в 

областной бюджет за 2017 год. [4] 
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Рис. 2. Структура налоговых поступлений в областной бюджет 

Рязанской области за 2017 год. 

Суммарный объем налоговых доходов в областной бюджет Рязанской 

области за 2017 год составил 35 341 602 тыс. рублей. Основным налогом, 

формирующим бюджет области, является налога на прибыль организаций, 

поступления которого в 2017 году составили 11 015 006 тыс. рублей с ростом 

к прошлому году на 5,5 %. Также значительный удельный вес, в общем 

объеме поступлений, имеет налог на доходы физических лиц – 30,52% (или 

10 785 405 тыс. руб). Примерно равную долю, в общем объеме налоговых 

доходов имеют поступления от налога на прибыль организаций – 16,74%, и 

акцизов по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории 

РФ – 15,74%. 

Проведенный анализ демонстрируют стабильную динамику роста 

налоговых поступлений в общем объеме доходов, формирующих областной 

бюджет в Рязанской области за 2015 – 2017 гг. Можно предположить, что 

данный результат был, достигнут, за счет проведения следующих 

мероприятий: 

 Автоматизация налогового контроля; 

 Реализация налогового администрирования в рамках Дорожной 

карты «Совершенствование налогового администрирования»; 

 Проведение комиссий по легализации налоговой базы (в налоговых 

инспекциях и администрациях муниципальных образований); 

 Проведение налоговыми органами мероприятий, направленных на 

выявление и пресечение схем минимизации налогов, совершенствования 

методов легализации «теневой» заработной платы; 

31.17%

30.52%

15.74%

5.83%

16.74%

35 341 602 тыс. руб.

Налог на прибыль 
организаций

Налог на доходы 
физичесих лиц

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции) 

производимым на 

территории РФ

Налоги на совокупный 
доход

Налоги на имущество
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 Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в регионе; 

 Поддержание инвестиционной деятельности региона. 

Таким образом, для сохранения положительной динамики налоговых 

поступлений, сокращения объема налоговой задолженности, и поддержания 

в регионе благоприятного налогового климата, необходимо приложить 

значительные усилия. Со стороны территориальных налоговых органов 

Федеральной налоговой службы, путем усиления контроля над 

налогоплательщиками, применения «новых», альтернативных методов в 

части выявления и взыскания налоговой задолженности, повышения уровня 

доверия налогоплательщиков, а также внедрения обновленных технических 

решений в деятельность налоговых органов. 
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Аннотация В связи с тем, что законодательство Российской 

Федерации называет фондами разные по своей организационно-правовой 

форме юридические лица, представляется необходимым разграничить фонд 

со смежными правовыми институтами, выявить общее и специфическое в 

их правовом положении. Поскольку фонд является разновидностью 

некоммерческой организации, не основанной на членстве, то 

представляется целесообразным отграничить фонд от иных 

организационно-правовых форм некоммерческих организаций, не основанных 

на членстве. 
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General and specific in their legal position. Since the Fund is a kind of non-profit 

organization, not based on membership, it seems appropriate to separate the Fund 
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Соотношение фонда и учреждения.  

Как известно, учреждением признается некоммерческая организация, 

созданная собственником для осуществления управленческих, социально- 

культурных или иных функций некоммерческого характера (ст. 120 ГК). 

Учреждение имеет много схожего с фондом: а) учреждение (как и фонд) 

представляет собой разновидность некоммерческой организации; б) 

единственным учредительным документом учреждения является его устав; 

в) в качестве учредителя учреждения может выступать физическое или 

юридическое лицо, а также публично-правовое образование.  

Вместе с тем, существуют и различия в правовом статусе фондов и 

учреждений:  
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1. Фонд может быть создан одним или несколькими учредителями, в 

то время как учреждение создается только одним учредителем. 

2. Имущество учредителями передается фонду в собственность, а за 

учреждением имущество учредителем закрепляется на праве оперативного 

управления.  

3. Собственник имущества частного или бюджетного учреждения 

несет субсидиарную ответственность по его обязательствам; в то время как 

учредители фонда не отвечают по его обязательствам.  

4. Законодательством Российской Федерации запрещено 

преобразование фонда в иные организационно-правовые формы 

юридического лица, в то время как частное учреждение может быть 

преобразовано в фонд, автономную некоммерческую организацию, а также в 

хозяйственное общество.  

5. В случае если уставом фонда не предусмотрено иное, то внесение 

изменений в устав фонда осуществляется в судебном порядке, в то время как 

внесение изменений в устав учреждения осуществляется на основании 

решения его учредителя.  

6. Ликвидация фонда осуществляется только в судебном порядке, а 

ликвидация учреждения может быть осуществлена и в добровольном 

порядке. Имущество, оставшееся после ликвидации фонда, направляется на 

цели, указанные в уставе фонда и не возвращается учредителям, в то время 

как оставшееся после ликвидации имущество учреждения передается его 

собственнику.  

7. Фонд может быть признан банкротом (за исключением случаев, 

когда закон, предусматривающий создание и деятельность такого фонда не 

допускает возможности признания подобного фонда несостоятельным 

(банкротом)), а учреждение - нет. Вместе с тем, следует согласиться с точкой 

зрения Н.В. Козловой о том, что «упорядочение терминологии 

действующего законодательства о юридических лицах является абсолютно 

необходимым. В связи с этим, нужно исключить из действующего 

законодательства одноименные названия, присвоенные абсолютно разным 

организационно-правовым формам юридических лиц». Так, например, 

согласно п.1 Положения о Пенсионном фонде Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации 

от 27 декабря 1991 года №2122-1 и п.3,4 Устава 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, вопреки 

названию, Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования являются самостоятельными 

финансово-кредитными учреждениями, т.е. относятся к иной (по сравнению 

с фондами) организационно-правовой форме юридического лица. В 

соответствии с Концепцией развития корпоративного законодательства, 

разработанной Министерством экономического развития и торговли 

Российской Федерации и одобренной Правительством Российской 

Федерации (раздел II протокола от 18 мая 2006 года №16) вышеуказанные 
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организации должны относиться к особой категории юридических лиц – 

юридических лиц публичного права. Также по своей организационно-

правовой форме являются учреждениями и созданные согласно ст. 15 

Федерального закона от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» так называемые фонды 

поддержки научной и (или) научно-технической деятельности. К числу 

таких фондов относятся, например, Российский фонд фундаментальных 

исследований, Российский гуманитарный научный фонд, Федеральный фонд 

производственных инноваций и т.д. Очевидно, что правовое положение 

данных фондов определяется их организационно-правовой формой 

(учреждения) и дополняется положениями Федерального закона «О науке и 

государственной научно-технической политике».  

Соотношение фонда и общественного объединения.  

В соответствии со ст. 5 Федеральною закона от 19 мая 1995 года №2- 

ФЗ «Об общественных объединениях»1 общественным объединением 

является добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. 

Согласно ст.7 Федерального закона «Об общественных объединениях» 

общественные объединения могут создаваться в одной из следующих 

организационно-правовых форм: общественная организация; общественное 

движение; общественный фонд; общественное учреждение; орган 

общественной самодеятельности; политическая партия. 

Общественный фонд является одним из видов некоммерческих фондов 

и представляет собой не имеющее членства общественное объединение, цель 

которого заключается в формировании имущества на основе добровольных 

взносов, иных не запрещенных законом поступлений и использовании 

данного имущества на общественно полезные цели. Учредители и 

управляющие имуществом общественного фонда не вправе использовать 

указанное имущество в собственных интересах (ст. 10 Федерального закона 

«Об общественных объединениях»). По мнению многих цивилистов, 

общественный фонд представляет собой разновидность фонда. 

Вместе с тем, представляется, что общественный фонд не является 

разновидностью фонда. Отличия общественного фонда от фонда 

заключаются в следующем:  

1) Учредителями фонда являются физические и (или) юридические 

лица, а также публично-правовые образования. При этом законодательство 

допускает учреждение фонда одним лицом. Общественный фонд может быть 

учрежден, как минимум, тремя физическими лицами, достигшими 18-

летнего возраста и (или) юридическими лицами – общественными 

объединениями (ст. 18 Федерального закона «Об общественных 

объединениях»).  

2) Особенности управления общественного объединения 
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(разновидностью которого является общественный фонд) устанавливаются 

федеральными законами. Высшим органом управления общественного 

объединения является съезд (конференция) или общее собрание участников. 

Исключительная компетенция высшего органа управления устанавливается 

уставом организации. Общественное объединение обязано иметь 

исполнительные органы. Для общественного объединения законом 

установлено наличие коллегиального исполнительного органа (президиума, 

правления, совета и т.п.). Руководитель коллегиального исполнительного 

органа (президент, председатель правления, председатель совета и т.п.) 

одновременно считается единоличным исполнительным органом. 

Руководящий орган общественного фонда формируется его учредителями и 

(или) участниками либо решением учредителей 

общественного фонда, принятым в виде рекомендаций или персональных 

назначений, либо путем избрания участниками на съезде (конференции) или 

общем собрании.  

3) В отношении фонда законодатель указывает на необходимость 

образования попечительского совета (ст.1) 8 ГК, ст.7 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях»), высшего коллегиального органа 

управления фонда, а также исполнительного органа (ст.29-30 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях»), Фонд может быть ликвидирован 

только в судебном порядке, в то время как общественный фонд может быть 

ликвидирован также и в добровольном порядке по решению 

соответствующего органа общественного фонда в соответствии с его 

уставом (ст.26 Федеральною закона «Об общественных объединениях»). 

4) В законодательстве предусмотрены дополнительные основания для 

ликвидации фонда (ст.119ГК), а ликвидация общественного фонда 

осуществляется по общим правилам для ликвидации некоммерческих 

организаций, а также но дополнительным основаниям, предусмотренным 

для общественных объединений (ст.44 Федерального закона «Об 

общественных объединениях»). Если иное не предусмотрено уставом 

фонда, то внесение изменений в устав фонда возможно только в судебном 

порядке. В отличие от фонда, внесение изменений в устав общественного 

фонда относится к компетенции высшего органа общественного фонда.  

Для осуществления предпринимательской деятельности фонд вправе 

создавать только хозяйственные общества или участвовать в них. Таким 

образом, создание различного рода хозяйственных товариществ для фондов 

полностью исключается. Между тем в соответствии со ст. 37 Федерального 

закона «Об общественных объединениях» общественному фонду 

предоставляется возможность создавать не только хозяйственные общества, 

но и хозяйственные товарищества. В связи с этим, нельзя согласиться с 

точкой зрения некоторых ученых (например, К.П. Беляева) о том, что 

законодатель в ст. 10 Федерального закона «Об общественных 

объединениях» делая оговорку, что общественный фонд является одной из 

разновидностей некоммерческих фондов и действует в порядке, 
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определенном ГК, тем самым указывает на то, что общественный фонд не 

является самостоятельной организационно-правовой формой 

некоммерческих организаций. Дело в том, что Федеральный закон «Об 

общественных объединениях» (как это видно даже из его названия) 

регламентирует особенности правового статуса одной организационно- 

правовой формы некоммерческих организаций – общественных 

объединений. Ссылка в ст.7 указанного закона на то, что общественный 

фонд представляет собой организационно-правовую форму общественного 

объединения не основана на ГК, поскольку общественное объединение 

представляет собой отдельную организационно-правовую форму 

некоммерческой организации и не включает в себя никаких иных 

организационно-правовых форм юридических лиц.  
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В современном обществе происходит не только ускорение темпа 

жизни, но и усложнение характера взаимодействий между прошлым, 

настоящим и будущим, между традициями и инновациями. В этой связи 

возникает особый интерес к исследованию взаимоотношений между 

разными поколениями людей и их ценностными ориентирами. 

Ценности, идеалы каждого поколения формируют цели, групповые 

убеждения, обуславливают поступки людей, их жизненные стратегии и 

мотивации. В процессе исторической смены поколений, всякий раз, именно 

молодежь становится источником нового социального опыта, общественных 

норм, идеалов для следующего поколения. В этом состоит суть 

исторической преемственности. Безусловно, что те или иные идеалы и 

кумиры содержательно отражают то историческое поколение, которое их 

создает. 

Каковы же ценности и идеалы современного поколения? Кто они – 

постмодернистские кумиры? В чем состоит их принципиальное отличие от 

идеальных образцов для подражания в прошлые эпохи?  

Целью данного исследования является попытка сравнительного 

анализа ценностных ориентиров современного «хай-тек» поколения с 

предыдущими историческими поколениями через призму их кумиров. 

Интересным представляется выяснить социокультурные основания и 

причины появления феномена «Ольги Бузовой» как обобщенного образа 

современных постмодернистских кумиров. 

«Кумир» (от старославянского «кумиръ», «коумирь» - идол, божок; от 

древнесемитского «kumra» - жрец) В переносном значении, кумир – это 

объект преклонения и восхищения. 

Кумирами прошлых исторических эпох, как правило, были яркие 

талантливые личности, отличавшиеся высшими помыслами и 

руководствующиеся национальной идеей. Кумирами поколений становились 

те, кто был способен проявить мужество и совершить подвиг или научный, 

культурный, технологический рывок вперед, обозначить свое поколение и 

определить его будущее. Кумирами гордились, им подражали. Их 

личностные достижения и человеческие качества служили эталонами, 
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ценностными ориентирами для большинства общества.  

В 2010 году ВЦИОМ провел масштабное социологическое 

исследование на тему «Главный русский кумир ХХ-го века». В 

исследовании приняли участие 1600 респондентов из 42 субъектов РФ. 

Наиболее популярными ответами стали Юрий Гагарин (35%), Владимир 

Высоцкий (31%), Георгий Жуков (20%).  Каждый из этих прославленных 

людей воплощает собой образ подлинного кумира, героя на все времена, 

который обладал огромным талантом, был способен на героизм и 

самопожертвование во имя общей победы, во имя искусства или мечты всего 

человечества.  

Так, например, писатель Юрий Трифонов назвал Высоцкого 

«биографом своего времени»14, охватившим все важные и болевые точки в 

истории и жизни народа. Его песни знала вся страна. Благодаря магнитофону 

текст, прочитанный Высоцким рано утром, спетый вечером в театре, а потом 

— у друзей, через несколько дней подхватывали в глубине Сибири, на борту 

кораблей, в русских и советских общинах, во всех уголках планеты. В театр 

ходили «на Высоцкого». Его популярность была невероятной, знакомства с 

ним искали многие знаменитости. Актер и поэт Высоцкий умел своим 

«глаголом жечь сердца людей». Люди чувствовали и понимали, что в его 

творчестве нет фальши, что он говорит правду - о времени, о себе, о каждом 

человеке. В своих стихах и песнях Высоцкий добирался до самой сути 

человеческой души. Он умел говорить то, о чём другие боялись даже думать. 

Его смелость, искренность и невероятный талант не могли не затронуть то 

самое «человеческое в человеке».   

Современная постмодернистская эпоха характеризуется переоценкой 

многих ценностей и кардинальными переменами в самой социальной 

структуре общества. Все более заметным и влиятельным классом становятся, 

так называемые «люди известности»15. «Люди известности представляют 

собой весьма разношерстную публику, которая включает в себя работников 

телевидения, газет и других средств массовой информации; деятелей 

искусства, театра, литературы, кино; представителей шоу-бизнеса и моды; 

спортсменов; а также и просто по разным причинам известных и узнаваемых 

людей. Все эти группы знаменитостей имеют общим то, что эксплуатируют 

свою популярность, конвертируя ее в должности, деньги, связи и разные 

блага, даже порой передавая ее по наследству»16.  

Одним из ярких представителей современных постмодернистских 

кумиров является Ольга Бузова. Более того, в научной и популярной 

литературе всерьез обсуждают новое «культурное явление» - феномен Ольги 

Бузовой. Ольга Бузова, не являясь профессиональной актрисой, певицей или 

телеведущей смогла проявить себя в кино, театре, в мире популярной 

музыки, рекламе, ток-шоу и др. Ее концерты проходят с аншлагом, 

                                                             
14 Вспоминая Владимира Высоцкого / сост. А. Н. Сафонов. – М.: Советская Россия, 1989. – С. 63.  
15 Гринин Л. Е. Звезды без грима. О кумирах шоу-бизнеса, кино и спорта. – М.: АСТ, Астрель, 2006.        
16 Гобозов И.А. Постмодернистские кумиры // Философия и общество. – № 4. – 2007. – С. 188.     



"Экономика и социум" №7(50) 2018                            www.iupr.ru 105 

 

количество ее подписчиков в Instagram исчисляется миллионами, их больше, 

чем у Дональда Трампа. Ее виртуальная популярность способствует 

небывалому росту популярности в реальной жизни. Ольга Бузова – это 

кумир нового поколения, пример артиста новой формации.  

В чем состоит успех Бузовой? Почему сотни тысяч виртуальных и 

реальных зрителей и слушателей восторгаются и подражают Ольге Бузовой? 

Впервые о девушке из Санкт-Петербурга Оле Бузовой заговорили 14 

лет назад. Она пришла на популярный проект «Дом-2» и провела на 

«телестройке» четыре года. Реалити-шоу стало для Бузовой стартом в мир 

шоу-бизнеса и всеобщей популярности. Однако, и по окончании 

телепроекта, уже несколько лет имя Ольги Бузовой не покидает страницы 

журналов, а образ звезды копируют тысячи девушек. Популярность Бузовой 

объясняется тем, что она умело сменила телеаудиторию, на аудиторию 

виртуальных подписчиков в социальных сетях. Виртуальное общение стало 

в разы важнее реального. Образ легкомысленной простоватой блондинки, а 

позднее, опытной брюнетки, пережившей личную драму расставания с 

любимым, стал понятен и близок многочисленным подписчикам. В каждом 

образе и поступке Бузовой читается: «Я такая же, как и вы». И это не может 

не подкупать аудиторию.  

Личные переживания человека сегодня перестали быть чем-то сугубо 

личным, интимным. «Личная жизнь» - это элемент шоу, то, на чем можно 

заработать, выставляя напоказ.  «Привыкаю снова просыпаться одна, мне 

больше не больно, больше не больно», «сама я разберусь в своей судьбе, 

слова о любви не прощу тебе», «я открываю мир других мужчин, мало 

половин, мало-мало половин» – и это отрывки песен из репертуара Ольги 

Бузовой. Личная драма, как сенсация, вызывает сочувствие и безграничную 

преданность подписчиков. Не имея певческого и актерского таланта, обладая 

заурядным голосом, Ольга Бузова собирает аншлаги на своих концертах, а ее 

незамысловатые песни становятся хитами и занимают первые места в 

чартах.  

«Феномен Бузовой» состоит в том, чтобы завоевать популярность, 

проявляя себя в как можно большем количестве разных сфер деятельности, 

независимо от профессионализма, таланта и даже конечного результата. 

Бузова пробовала себя в актерской профессии, вела различные теле- и 

радиошоу, написала книгу. Популярность как самоцель.         

Все дело в том, что в новом информационном обществе, благодаря 

глобальной сети Internet, социальным сетям, изменилось само явление 

популярности и отношение к ней.         

Если кумиры прошлых поколений добивались известности благодаря 

своему таланту, труду, профессионализму, мужеству, то сегодня, для того, 

чтобы стать популярным, вовсе не обязательно обладать талантом, 

мужеством, трудолюбием и другими нравственными качествами. Никогда 

еще прежде популярность и слава в такой степени не рассматривались как 

самоцель. В современном нам мире популярность легко и просто 
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конвертируется в деньги. «Личная известность - это благо, которое 

появилось в обществе задолго до богатства. Однако все же в 

доиндустриальную эпоху число тех, кто с ее помощью получал основные 

средства к существованию, или мог их резко увеличить, было 

незначительно. С появлением газет число людей, зависящих от своей 

известности, увеличилось. И оно возрастало по мере внедрения новых 

технических средств, таких как радио, кино и особенно телевидение, а с 

подъемом информационных технологий значение известности и слоя людей 

известности увеличилось еще больше».17  

Можно с уверенностью сказать, что личная популярность стала наряду 

с образованием, доходом, властью, одним из самых важных социальных 

ресурсов современного человека и стремление к ней формирует новые 

ценностные ориентиры и установки. 

Сегодня популярность и слава – это не естественный результат 

социально значимых достижений человека, а результат пиара, 

профессиональной раскрутки. Именно поэтому, в основе популярности 

многих кумиров современности лежит не талант и личные достижения, а 

финансовые возможности. В новом обществе масс-медиа «благодаря 

современным информационным технологиям звездами сплошь и рядом 

становятся бесталанные и заурядные люди, происходит девальвация 

присутствия в известности заслуженности».18  

Популярность современного постмодернистского кумира – это вовсе 

не следствие конструктивной, по-настоящему, творческой или социально 

значимой деятельности. Наоборот, медийность, популярность, 

профессиональный пиар являются причиной появления новых кумиров. 

Кумиром становится тот, у кого больше подписчиков, больше лайков, 

больше гонорар за рекламу. Ведь он популярен! 

Стремление к известности вполне естественно для человека, 

свойственно его природе. Оно проистекает из глубинного естественного 

человеческого желания запечатлеть, сохранить свое  собственное «Я» вне 

времени, противопоставив неизбежному факту конечности человеческого 

бытия. Нельзя сказать, что великие люди прошлого не желали своей 

популярности, однако, это было вторичным. Многие из них получали 

заслуженную славу уже после смерти.  

Так, например, в книге «Пушкин в воспоминаниях современников» мы 

находим слова одного из друзей Пушкина, поэта А. Н. Муравьева: «Слава 

Пушкина гремела повсюду, и он, можно сказать, был идолом народным; 

стихи его продавались на вес золота, едва ли не по червонцу за стих; 

“Кавказский пленник”, “Бахчисарайский фонтан”, “Цыгане” читались во 

всех гостиных; уже появились первые песни “Евгения Онегина”, в которых 

так поэтически описывал он свою и общественную жизнь, и этой поэме не 

                                                             
17 Гобозов И.А. Постмодернистские кумиры // Философия и общество. – № 4. – 2007. – С. 189.     
18 Гринин Л. Е. Звезды без грима. О кумирах шоу-бизнеса, кино и спорта. – М.: АСТ, Астрель, 2006. – С. 31.          
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предвиделось конца, как байроновскому «Дон-Жуану».19 Если слава 

Пушкина - это заслуженная слава, это слава гениального человека, то слава 

современных кумиров – это профессия, приносящая немалые доходы. 

Таким образом, поскольку те или иные кумиры отражают особенности 

мировосприятия и ценностные ориентиры своего поколения, можно с 

уверенностью утверждать, что в современном обществе популярность 

больше не является естественным следствием социально значимых 

достижений человека, а все чаще рассматривается исключительно как 

эффективный способ достижения личного финансового благополучия. 
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Появление цифровой экономике является деятельностью цифровых и 

информационных технологий. Цифровая экономика – это система 

экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 

использовании цифровых, информационных технологий. Доктор 

экономических наук, член корреспондент РАН – Владимир Иванов даёт 

наиболее широкое определение: «Цифровая экономика - это виртуальная 
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среда, дополняющая нашу реальность». Следует отметить, что «цифровая 

экономика» - это лишь ответвление над реальным сектором экономики, 

призванная упростить взаимодействие различных субъектов в 

экономическом процессе. 

в Правительстве Российской Федерации утверждена государственная 

программа, которая обеспечит дальнейшие развитие цифровой экономике. В 

данной программе определены базовые направления по развитию данной 

экономической сферы: 

 Создание ключевых условий для подготовки кадров в цифровой 

экономике; 

 Совершенствование системы образования, которая должна 

обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами; 

 Рынок труда, который должен опираться на требования цифровой 

экономики; 

 Создание систем мотиваций по освоению необходимых 

компетенций. 

В системе образования расширяется применение цифровых 

технологий. Образовательные организации имеют выход в сеть "Интернет" и 

представлены там на своих сайтах в соответствии с государственными 

требованиями. Нормативно, технологически и содержательно обеспечен 

курс информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

программах общего образования, ведётся подготовка кадров для цифровой 

экономики. Однако численность подготовки кадров и соответствие 

образовательных программ нуждам цифровой экономики недостаточны. 

Имеется серьёзный дефицит кадров в образовательном процессе всех 

уровней образования. В процедурах итоговой аттестации недостаточно 

применяются цифровые инструменты учебной деятельности, процесс не 

включён целостно в цифровую информационную среду. 

В условиях цифровой экономики этого недостаточно. Более того, 

наглядность в исполнении учителя меркнет перед предлагаемыми 

многочисленными источниками информации в Интернете. Формируется 

механизм информационного сёрфинга, когда ребёнок «скользит» по 

информации в информационно-коммуникационной среде, выхватывая из неё 

куски в хаотичном порядке. 

Должен измениться сам подход к обучению. Учитель становится не 

только и не столько источником знания (цифровая среда обеспечит 

множество куда более занимательных, ярких и заодно противоречивых 

источников, выбирай любой или все сразу понемножку), а проводником, 

сталкером в огромном океане цифровой информации, облечённой в самые 

разные формы в информационно-коммуникационной среде. Он становится 

лидером команды единомышленников. Он умеет ставить нетривиальные 

задачи (прямой ответ на которые не найдёшь с помощью поисковой системы 

в Интернете) и по мере совместного с учеником познания-исследования 
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приходит к новым (опять же совместным) открытиям. То есть, учитель учит 

эффективно, научно, безопасно и интересно исследовать предмет, процесс 

или явление с использованием всех возможностей цифровой и «не 

цифровой» среды, передавая свой личный опыт и знания, но уже не статично 

«у доски» (даже если вместо доски выступает экран монитора при онлайн 

обучении), а при решении конкретных задач в команде. 
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Процесс глобализации экономики, а также изменение рынков и 

возможностей, поставили вопрос о создании единых правил и стандартов 

для финансовой отчётности, стала актуальна разработка определённых норм, 

которые бы благоприятно повлияли на бухгалтерский учёт на мировом 

уровне. Было принято создать международные стандарты финансовой 

отчётности (МСФО), которые представляли бы набор общепринятых 

принципов бухгалтерского учета и использовались бы компаниями для 

подготовки финансовой отчетности. В свою очередь, данная отчётность 

является важнейшим источником информации, публикуемым ежегодно, а 

также информацией полезной для различных заинтересованных сторон, в 

том числе акционеров, должников, клиентов, сотрудников для которых 

данный документ упрощает понимание финансовой эффективности 
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компании и управления ее ресурсами. Важно заметить, что без СМСФО 

(Совет по международным стандартам финансовой отчётности) создание 

МСФО вряд ли произошло бы. СМСФО является независимым органом по 

установлению стандартов бухгалтерского учета, базирующимся в Лондоне. 

СМСФО начал свою деятельность в 2001 году, в составе Международного 

комитета по стандартам бухгалтерского учета. Он финансируется за счет 

взносов крупных бухгалтерских фирм, частных финансовых учреждений и 

промышленных компаний, центральных банков и других международных и 

профессиональных организаций во всем мире. Благодаря Совету, 

происходит процесс постоянной консультации и взаимодействия с 

инвесторами, регуляторами, бизнес-лидерами и мировой аудиторской 

профессией на всех этапах принятия различных решений, одновременно 

поддерживаются и совместные усилия со всемирным сообществом по 

установлению стандартов. Комитет по интерпретациям имеет 14 членов 

назначенных попечителями, они привлекаются из разных стран и имеют 

соответствующее профессиональное образование. Мандатом Комитета по 

интерпретациям является своевременное рассмотрение широко 

распространенных вопросов бухгалтерского учета, возникающих в контексте 

действующих стандартов МСФО, и предоставление авторитетных 

рекомендаций по этим вопросам. Комитет по интерпретациям также 

разрабатывает предложения о внесении небольших поправок в стандарты 

МСФО от имени Совета. При разработке Интерпретаций и поправок в узком 

объеме Комитет по интерпретациям следует прозрачной, тщательной и 

открытой процедуре.  

С ростом глобализации финансовых рынков и компаний 

использование единого набора стандартов финансовой отчетности в разных 

странах рассматривается как увеличение сопоставимости финансовых 

отчетов за границей. Это также снижает затраты на подготовку 

консолидированной финансовой отчетности групп, состоящих из компаний, 

ведущих бизнес по всему миру. Международные стандарты финансовой 

отчётности быстро приобрели популярность, этим набором правил учёта 

пользуется более 100 государств, страны Европейского Союза обязаны 

использовать данные правила. Для улучшения норм, высшие инстанции, 

отвечающие за международные стандарты, требуют от компаний сообщать 

свои финансовые результаты и положение, которые являются следствием 

соблюдения правил финансовой отчётности. Это означает, что, за 

исключением любых мошеннических манипуляций, существует 

значительное единообразие в финансовой отчетности всех предприятий, 

использующих МСФО, что упрощает сравнение и сопоставление их 

финансовых результатов. МСФО используются в основном предприятиями, 

которые сообщают о своих финансовых результатах в любой точке мира, за 

исключением Соединенных Штатов. Принципы общепринятого 

бухгалтерского учета (GAAP) являются основой бухгалтерского учета, 

используемой в Соединенных Штатах. GAAP гораздо больше основаны на 
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правилах, чем МСФО. Принципы общепринятого бухгалтерского учета 

(GAAP) относятся к общепринятому набору правил, стандартов, соглашений 

и процедур для представления финансовой информации. В США этот свод 

правил был установлен Советом по стандартам финансового учета. GAAP - 

это объединение авторитетных стандартов и общепринятых методов учета и 

отчетности по бухгалтерскому учету. МСФО уделяет больше внимания 

общим принципам, чем GAAP.  

Тем не менее, МСФО охватывает обширный спектр областей, 

например, отраслевой учёт, где основная деятельность лежит на 

минеральных ресурсах и сельском хозяйстве. Также в этот спектр входят 

нематериальные активы, валютные курсы, подоходные налоги, 

операционные сегменты и многое другое. Существует несколько рабочих 

групп, которые постепенно уменьшают разницу между принципами 

бухгалтерского учета GAAP и МСФО, поэтому, в конечном итоге должны 

быть незначительные различия в отчетах о результатах предприятий, если 

они пользуются двумя структурами. Также существуют дискуссии об 

объединении МСФО и GAAP, но этого ещё не произошло. Несмотря на 

убежденность в некоторой неизбежности глобального принятия МСФО, 

некоторые считают, что американский GAAP является золотым стандартом 

и что определенный уровень качества будет потерян при полном принятии 

МСФО. Кроме того, некоторые эмитенты США, не имеющие клиентуру и 

бизнес площадку за границей, могут противостоять МСФО. Однако 

несколько крупных многонациональных корпораций начали использовать 

МСФО для своих иностранных дочерних компаний, если это разрешено 

местным законодательством. Кроме того, некоторые дочерние компании 

США, принадлежащие иностранным компаниям, также используют МСФО.  

Что говорит о том, что МСФО имеет редкую привлекательную черту. 

Особенно потому, что преимущества достижения конвергенции с МСФО 

многочисленны. МСФО приносит пользу экономике, увеличивая рост ее 

международного бизнеса. Призывая международных инвесторов 

инвестировать, это приводит к увеличению притока иностранного капитала в 

страну. Финансовая отчетность, подготовленная с использованием единого 

набора стандартов бухгалтерского учета, помогает инвесторам лучше понять 

инвестиционные возможности, в отличие от финансовой отчетности, 

подготовленной с использованием другого набора национальных стандартов 

бухгалтерского учета. Промышленность способна привлекать капитал с 

внешних рынков по более низкой цене, если всё будет соответствовать 

интересам иностранных инвесторов, которые заинтересованы в том, чтобы 

их финансовая отчетность соответствовала общепринятым стандартам 

бухгалтерского учета. МСФО предлагает специалистам по бухгалтерскому 

учету больше возможностей в любой точке планеты, если одни и те же 

методы бухгалтерского учета преобладают во всем мире. Система 

финансового учета должна быть направлена на предоставление информации 

о том, насколько хорошо компания работает (экономические показатели), и 
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помогает инвесторам в принятии решений о распределении ресурсов 

(релевантность решения). Эти концепции играют центральную роль в 

МСФО. К тому же, эта структура предоставляет руководству больше 

свободы действий в области оценки активов, что также может увеличить 

доходы компаний. В области затрат на исследования и разработки и 

связанной с ними области оценки стоимости нематериальных активов, 

МСФО является более справедливым, чем GAAP. МСФО позволяет 

учитывать затраты на разработку, но не базовые затраты на исследования, 

которые должны быть включены в активы компании и, следовательно, не 

относятся на расходы по доходам. В GAAP всё немного иначе, все затраты 

на исследования и разработки относятся на расходы, за исключением крайне 

ограниченных отраслевых условий.  

Во многих областях МСФО менее консервативен, чем GAAP, что 

означает, что он позволяет увеличить риск повышение доходов в 

финансовой отчетности компании. МСФО также характерна большая 

гибкость, чем GAAP, и поскольку схемы опционов на акции обычно дают 

менеджерам стимул для увеличения доходов, эта гибкость, скорее всего, 

будет чаще воздействовать на повышение дохода, чем на его снижение. 

Важно отметить, что доход всегда представляет собой оценку, основанную 

на управленческих суждениях, таких как срок полезного использования 

долгосрочных активов, ожидаемые убытки от безнадежных долгов, 

ожидаемые затраты на гарантии и уменьшение крупных активов, такого как, 

например, стоимость оборудования. Можно утверждать, что оценка доходов 

по GAAP не имеет более существенной действительности, чем оценка по 

МСФО. 

На данном этапе, очевидно, что ни один финансовый рынок не сможет 

развиваться, если решит дистанцироваться от международного, поэтому 

процесс создания единых стандартов можно считать вполне нормальным 

явлением. Кроме того, международные стандарты без сомнения можно 

считать отличным инструментом для выхода на международные рынки 

капитала, привлечением инвесторов, денег, а также лучшим способом для 

сопоставления информации, сравнения данных, самоанализа. В конечном 

итоге можно сказать, что переход к МСФО имеет благоприятные тенденции, 

но, на мой взгляд, ни одна промышленно-развитая страна не станет считать 

переход приоритетной целью, так как практика показывает, что большинство 

стран не использует международные стандарты как национальные. 
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В настоящее время оценка финансовых ресурсов 

сельскохозяйственных организаций в комплексном анализе деятельности 

возросло, так как при нынешней конъюнктуре рынка предприятия несут 

полную материальную ответственность за свои действия. Практически все 

пользователи финансовых отчетов используют методы финансового анализа 

для принятия решений по оптимизации своих интересов. Особое внимание 
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следует уделять финансовому состоянию сельскохозяйственных 

предприятий. Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их 

эффективное использование, предопределяют хорошее финансовое 

положение предприятия, платежеспособность, финансовую устойчивость, 

ликвидность. Эффективное формирование и использование финансовых 

ресурсов обеспечивает финансовую устойчивость предприятий, 

предотвращает их банкротство. В условиях рынка состояние финансов 

предприятий интересует непосредственных участников экономического 

процесса. 

Финансовые ресурсы – это денежные средства, которые имеются в 

распоряжении организации и предназначены для осуществления затрат по 

расширенному воспроизводству, текущих затрат, для выполнения 

финансовых обязательств и финансового стимулирования работников [1, С. 

170].  

Размер, структура финансовых ресурсов зависят от объема, профиля и 

эффективности хозяйствования. Так, устойчивое и стабильное развитие 

является базой увеличения финансовых ресурсов предприятия. В свою 

очередь наращивание этих ресурсов способствует постоянному росту 

масштабов работы, производительности труда, ускорению оборачиваемости 

средств и повышению рентабельности деятельности. 

Финансовые ресурсы отличаются от денежных средств тем, что они 

объект распределительных отношений, и поэтому, отождествлять 

финансовые ресурсы с денежными средствами не возможно. Организация 

имеет объем денежных средств ради тех функций, которые они выполняют, 

(речь идет о функциях средства платежа и средства обращения). Другими 

словами, для организаций имеющиеся в наличие у них денежные средства – 

это инструмент обеспечения ликвидности.  

Финансовая устойчивость предприятия – способность субъекта 

хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в меняющейся внутренней и внешней среде, 

гарантирующее его платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в долгосрочной перспективе в границах допустимого 

уровня риска. Платежеспособность – внешнее проявление финансового 

состояния, тогда как финансовая устойчивость – внутренняя его сторона. 

Финансовая устойчивость – это внутреннее проявление финансового 

состояния предприятия, обеспечивающая стабильную платежеспособность в 

длительной перспективе, в основе которой лежит сбалансированность 

активов и пассивов, доходов и расходов, положительных и отрицательных 

денежных потоков. 

Такой подход в определении сущности финансовых ресурсов как 

минимум не согласуется с существующими представлениями о процессах их 

формирования, распределения и использования. На современном этапе 

теория и финансовая практика предполагает что-то большее, чем решение 

проблем, связанных с обеспечением ликвидности и платежеспособности 
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предприятия. 

Поэтому наибольшее распространение среди отечественных ученых-

экономистов получила следующая формулировка данного понятия, а 

именно: финансовые ресурсы организации – это совокупность собственных 

денежных доходов и поступлений извне, предназначенных для выполнения 

финансовых обязательств, финансирования текущих затрат, а также затрат, 

связанных с развитием производства [2, С. 22-26].  

Хотя финансовые ресурсы организаций не всегда ассоциируются с 

денежными средствами, но в большинстве случаев подчеркивается 

денежный характер если не функционирования, то, их появления. 

Кредиторская задолженность совершенно справедливо 

рассматривается как один из источников финансовых ресурсов. Необходимо 

отметить, что в данном случае фактически происходит финансирование 

производственной деятельности организации без движения денежных 

средств [3, С. 34-36]. Поэтому, не всегда увеличение финансовых ресурсов 

организации сопровождается поступлением денежных средств. Подобные 

ситуации в большинстве случаев имеют существенное значение для 

функционирования организации.  

Важнейшей характеристикой сущности финансовых ресурсов как 

экономической категории являются функции, которые они выполняют.  

Обеспечивающая функция связана с формированием денежных 

фондов и предполагает, что организация должна быть полностью обеспечена 

в необходимом размере денежными средствами. Распределительная функция 

финансов организаций связана с использованием денежных фондов и близко 

взаимодействует с обеспечивающей функцией. Контрольная функция 

финансов организаций связана с использованием различных стимулов и 

санкций, а также соответствующих финансовых показателей, главным из 

которых является стабильное наличие средств у организации [5, С. 58-60]. 

Требования, предъявляемые к финансовым ресурсам: осуществление 

их централизации, обеспечивающую быструю маневренность и 

концентрацию средств на наиболее важных направлениях хозяйственной 

деятельности организации; строгое соблюдение договорных отношений с 

участниками хозяйственно-финансовых связей, выполнение финансовых 

обязательств перед партнерами; разработка планов по поступлениям 

денежных средств и определению основных направлений их использования 

на предстоящий период и долгосрочную перспективу [4, С. 30-35]. 

Направления использование финансовых ресурсов организации: 

текущие затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг); 

инвестирование средств в капитальные вложения, связанных с расширением 

производства, его техническим обновлением, использованием 

нематериальных активов; инвестирование финансовых ресурсов в ценные 

бумаги; платежи финансовой, банковской системами, взносы во 

внебюджетные фонды; благотворительные цели, спонсорство; образование 

различных денежных фондов и резервов (на развитие, поощрительного и 
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социального характера) и т.п. [1, С. 173]. 

Таким образом, финансовые отношения охватывают все сферы 

деятельности организации, и, следовательно, роль финансовых ресурсов в 

производственно-хозяйственной деятельности велика. 

Использованные источники: 

1. Балакина, А.П. Финансы: учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова. – М.: 

Дашков и К, 2017. – 384 с. 

2. Бурмистрова, Л.М. Финансы организаций (предприятий): учебное 

пособие / Л.И. Бурмистрова – М.: Инфра-М, 2015. – 224 с. 

3. Кандрашина, Е.А. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / 

Кандрашина Е.А. – М.: Дашков и К, 2013. – 220 с. 

4. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами: учеб. 

пособие для вузов / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. – 466 с 

5. Шуляк, П.Н. Финансы: учебник для бакалавров / П.Н. Шуляк, Н.П. 

Белотелова, Ж.С. Белотелова – М.: Дашков и К, 2015. – 383 c. 
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Эффективность использования финансовых ресурсов обеспечивается в 

значительной мере постановкой и организацией их формирования и 

процедуры трансформации в активы предприятия. Управление финансовыми 

ресурсами предприятия не может быть эффективным без правильной 

организации этой работы. 

Финансовые ресурсы – это совокупность собственных денежных 

средств, поступлений привлеченных и заемных средств, которые 

предназначены для выполнения финансовых обязательств, финансирования 

текущих затрат, связанных с расширением капитала. 

Финансовые ресурсы организации – это денежные доходы и 

поступления, находящиеся в ее распоряжении, которые формируются за счет 

собственных средств и приравненных к ним, путем мобилизации на 

денежном рынке и рынке капитала, а также в порядке перераспределения 

через бюджетную и кредитную системы. 

Формирование финансовых ресурсов организации начинается в 

момент ее создания путем передачи учредителями материальных и 

нематериальных вкладов. После государственной регистрации 

юридического лица данные вклады приобретают правовую форму уставного 

(складочного) капитала, паевого либо уставного фонда. 

Для правильной организации финансирования деятельности 

организации следует классифицировать источники финансирования. 

Грищенко Ю.И. отмечает, что классификация источников финансирования в 

российской практике отличается от зарубежной. 

Одна из наиболее общих группировок средств организации в 

зарубежной практике представлена на рис. 1. [2, С. 74-75].  

 
Рисунок 1 – Классификация средств предприятия  

На рисунке 2 представлены источники формирования финансовых 

ресурсов российских предприятий [3, С. 222]. 

Средства предприятия 

Средства краткосрочного 

назначения 

Авансовый капитал  

(долгосрочные средства) 

Собственный капитал Заемный капитал 
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Рисунок 2 – Состав источников формирования финансовых ресурсов  

Из определения финансовых ресурсов следует, что финансовые 

ресурсы подразделяются на собственные и привлеченные на разных 

условиях [4].  

К собственным средствам организации относятся: уставный капитал 

(средства от продажи акций и паевые взносы участников или учредителей); 

выручка от реализации; амортизационные отчисления; чистая прибыль 

организации; резервы, накопленные организацией; прочие взносы (целевое 

финансирование, пожертвования, благотворительные взносы). 

К привлеченным средствам относятся: ссуды банков; заемные 

средства, полученные от выпуска облигаций; средства, полученные от 

выпуска акций и других ценных бумаг; кредиторская задолженность. 

В зарубежной практике существуют разные подходы к классификации 

источников финансирования деятельности организации (один из подходов – 

это деление на внутренние и внешние). 

К внутренним источникам финансирования относятся собственные 

средства организации. К внешним источникам относятся привлеченные 

средства организации [2, С. 76-77]. 

Величина заемного капитала и его доля в составе источников 

финансирования деятельности характеризуют степень финансовой 

устойчивости и платежеспособности предприятия. Преобладание заемного 

капитала увеличивает расходы организации по обслуживанию долговых 

обязательств, может повлечь за собой нарушение сроков погашения долгов 

со всеми отрицательными последствиями. В процессе обоснования 

стратегии заимствования средств учитываются цели мобилизации внешних 

финансовых ресурсов, условия и сроки предоставления займов, процентные 

ставки и т.п. [4, С. 31-36]. 

Следует отметить, что управление финансовыми ресурсами 

ориентировано на систематическое увеличение собственного капитала 

организаций. Основными направлениями в этой области являются: 

– наращивание уставного капитала по мере устойчивого 

экономического развития предприятия (дополнительный выпуск акций, 

увеличение взносов учредителей и т. п.); 

– увеличение паевого фонда путем вовлечения новых пайщиков и 

Источники формирования финансовых ресурсов 

Собственные средства Заемные и привлеченные средства 

Кредиты и 

займы 

Устойчивые пассивы 

предприятия 
Чистая 

прибыль 

Прочие 

источники 

Уставный 

капитал 
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пересмотра размера паевых взносов; 

– рост суммы прибыли и повышение рентабельности деятельности 

организации; 

– развитие процесса капитализации, т.е. использование более 

значительной доли прибыли для хозяйственной деятельности; 

– увеличение добавочного капитала путем ежегодной переоценки 

основных средств с учетом складывающейся рыночной конъюнктуры, 

повышения конкурентоспособности предприятия на фондовых рынках; 

– увеличение резервного капитала и др. [1, С. 100-101].  

Таким образом, для повышения финансовой устойчивости и 

экономической самостоятельности большое значение имеет не только 

абсолютный рост общей суммы собственных средств, но и увеличение 

суммы собственных оборотных средств предприятия. 

Использованные источники: 

1. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т.В Кириченко. – 

М.: Дашков и К, 2016. – 484 с. 

2. Корпоративные финансы: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О.В. Борисова, Н.И. Малых [и др.]. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 651 с. 

3. Кузьмина, Е.Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч. 

Часть 2: учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.Е. 

Кузьмина, Л.П. Кузьмина; под общ. ред. Е.Е. Кузьминой. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 250 с. 

4. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий): учебник / Е.Б. 

Тютюкина. – М.: Дашков и К, 2018. – 544 с. 
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Финансовое состояние предприятия неразрывно связано с основными 

показателями его производственно-хозяйственной деятельности и 

характеризует конечные ее результаты. 

Анализ финансового состояния предприятия позволяет выявить 

внутрипроизводственные резервы увеличения собственных финансовых 

ресурсов для нормализации его производственно-хозяйственной 

деятельности [1, С. 205]. 

Важнейшим показателем, характеризующим финансовое состояние 

предприятия, является ликвидность средств предприятия. Ликвидность 

оборотных активов предприятия определяется в днях (периодом времени, 
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необходимого для превращения их в денежные средства; чем короче период 

времени, тем выше ликвидность актива). Система относительных 

показателей ликвидности организации представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки 

ликвидности организации 

Показатель 
Экономическое 

содержание 

Формула 

расчета 

Рекомендуемое значение, 

тенденция 

Коэффициент 

текущей 

(общей) 

ликвидности 

Соотношение 

оборотных средств и 

текущих обязательств 

Ктл = АО / КО ≥ 1,5-2. Кредиторов 

удовлетворяет 

коэффициент больше 2 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Степень покрытия 

текущих обязательств 

при условии полной 

ликвидации 

дебиторской 

задолженности 

Кбл = 

(НЛА+БРА) /  

/ КО 

≥ 0,7-1. Нормативное 

ограничение означает, что 

денежные средства и 

предстоящие поступления 

должны покрывать 

текущие долги 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

Удельный вес 

источников 

финансирования, 

которые организация 

может использовать 

длительное время 

Кал = (НЛА) / 

КО 

≥ 0,1-0,5. Нормативное 

ограничение означает, что 

каждый день подлежат 

погашению 10% 

краткосрочных 

обязательств предприятия 

 

К группе относительных показателей финансовой устойчивости 

относятся коэффициенты капитализации, автономии, устойчивости, 

обеспеченности собственными средствами, финансирования, заемных 

средств, маневренности. Система относительных показателей финансовой 

устойчивости организации представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки 

финансовой устойчивости коммерческой организации 

Показатель 
Экономическое 

содержание 

Формула 

расчета 

Рекомендуемое 

значение, 

тенденция 

Коэффициент 

капитализации 

(финансового левериджа, 

риска, финансовый рычаг) 

Соотношение 

заемного и 

собственного 

капитала 

Кк = ЗК / СК К ≤ 1,0 - 1,5 

Коэффициент автономии 

(финансовой 

независимости, 

собственности) 

Степень 

формирования 

активов предприятия 

за счет собственного 

капитала 

К1 = СК / ВБ ≥ 0,5-0,7. 

Превышение 

указывает на 

увеличение 

финансовой 

независимости 

Коэффициент финансовой 

устойчивости (постоянного 

актива)  

Удельный вес 

источников 

финансирования, 

которые организация 

может использовать 

К2 = (СК + 

ДО) / ВБ 

≥ 0,6-0,7. Чем выше 

коэффициент, тем 

выше финансовая 

устойчивость 
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длительное время 

Коэффициент 

обеспеченности оборотных 

активов собственными 

средствами 

(обеспеченности 

собственными средствами) 

Доля оборотных 

активов, 

финансируемых за 

счет собственных 

средств 

К3 = (СК - 

ВА) / ОА 

Нижняя граница 

коэффициента ≥0,1.  

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными оборотными 

средствами 

Степень 

обеспеченности 

запасов собственным  

капиталом 

К4 = (СК - 

ВА) / З 

≥ 0,6-0,8 

Коэффициент 

финансирования 

Какая часть 

деятельности 

предприятия 

финансируется за счет 

собственных средств, 

а какая за счет 

заемных 

Кф = СК / 

ЗК 

≥ 1,0 

Коэффициент заемных 

средств (финансовый 

рычаг) 

Отношение суммы 

обязательств 

предприятия к объему 

имущества в 

денежном выражении 

Кзк = ЗК / 

ВБ 

≤ 0,3 – 0,4 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала  

Часть собственного 

капитала, вложенного 

в оборотные средства 

К5 = (СК – 

ВА) / СК 

≥ 0,2 – 0,5. Чем 

ближе значение к 

верхней границе, 

тем больше 

возможность 

финансового 

маневра 

 

Показатель «степень платежеспособности общая» характеризует 

общую ситуацию с платежеспособностью организации, объемами ее 

заемных средств и сроками возможного погашения задолженности 

организации перед ее кредиторами.  

Показатель «степень платежеспособности по текущим обязательствам» 

характеризует ситуацию с текущей платежеспособностью организации, 

объемами ее краткосрочных заемных средств и сроками возможного 

погашения текущей задолженности организации перед его кредиторами.  

Система относительных показателей платежеспособности организации 

представлена в таблице 3.  
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Таблица 3 – Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки 

платежеспособности организации 

Показатель 
Экономическое 

содержание 

Формула 

расчета 

Рекомендуемое 

значение 

Степень 

платежеспособности 

общая 

Отношение суммы 

заемных средств к 

среднемесячной выручке 

Кпо = ЗК / Выр ≤ 1,5 

Степень 

платежеспособности по 

текущим обязательствам 

Отношение текущих 

заемных средств к 

среднемесячной выручке 

Кпто = КО / 

Выр 

≤ 0,8 

 

Рентабельность – относительный показатель, который обладает 

свойством сравнения. Рентабельность характеризует степень доходности, 

выгодности, прибыльности. 

Рентабельность отражает уровень прибыльности и доходности. 

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, отражают конечные 

результаты хозяйствования, потому что их величина показывает 

соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. 

Показатели рентабельности – это относительные показатели или 

коэффициенты, в которых сумма прибыли сопоставляется с каким-либо 

другим показателем, отражающим условия хозяйствования. [2, С. 291-292]. 

Основные показатели рентабельности деятельности коммерческой 

организации представлены в таблице 4 [3, С. 7-11]. 

Таблица 4 – Коэффициенты рентабельности, применяемые для оценки 

финансового состояния организаций 
Показатель Экономическое содержание Формула расчета 

Рентабельность 

активов 

Эффективность использования имущества 

коммерческой организации ВАОА

П

А

П
Ра




 
Рентабельность 

собственного 

капитала 

Эффективность использования капитала 

СК

П
Р кс .

 

Рентабельность 

продаж 

Эффективность производства и продаж 

продукции, товаров, работ, услуг Выр

П
Рпрод 

 
Рентабельность 

затрат 

Эффективность затрат 

Себ

П
Рпрод 

 
 

Таким образом, подобный анализ финансового состояния организации 

позволит выявить значительные проблемы в ее финансовой деятельности. 
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В условиях нестабильной экономической ситуации в 

сельскохозяйственных организациях актуализируются вопросы, связанные с 

оптимизацией расходов и сохранения привлекательности для инвесторов и 

кредиторов.  

Экспресс-анализ представляет собой способ диагностики состояния 
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экономики сельскохозяйственной организации на основе типичных 

признаков, характерный для определения экономических явлений и 

установления характера происходящих процессов [31, С. 185]. 

Рекомендуемая для СПК (колхоз) «АААА» методика экспресс-анализа 

адаптирована к специфике сельскохозяйственного производства и включает 

в себя 3 этапа, она представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные этапы рекомендуемой методики экспресс-

анализа, адаптированной к специфике сельскохозяйственного производства 

[31, С. 190] 

На первом этапе проводится общая оценка финансово-экономического  

состояния сельскохозяйственной организации. При оценке финансово-

экономического состояния можно использовать общепринятые 

традиционные показатели: коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами, коэффициенты ликвидности и т.д. 

Расчет основных показателей ликвидности представлен в таблице 1, 

представленной ниже. 

Таблица 1 – Анализ коэффициентов ликвидности СПК (колхоз) 

«АААА» за 2016-2017 годы 

Показатель 2016 год 2017 год 

2017 год 

к 2016 

году 

(+, -) 

2017 год 

к 2016 

году, в 

% 

1. Денежные средства, тыс. руб. 11 894 9 998 -1 896 -15,94 

2. Краткосрочные финансовые вложения, 

тыс. руб. 
90 213 72 775 -17 438 -19,33 

3. Дебиторская задолженность, тыс. руб. 8 572 7 245 -1 327 -15,48 

4. Запасы и затраты (без расходов 

будущих периодов), тыс. руб. 
228 095 276 090 47 995 21,04 

5. Краткосрочные обязательства, тыс. 

руб. 
11 907 10417 -1 490 -12,51 

6. Коэффициент абсолютной ликвидности 8,58 7,95 -0,63 -7,34 

7. Промежуточный (критический) 

коэффициент покрытия  
9,30 8,64 -0,65 -7,03 

8. Общий коэффициент покрытия 28,45 35,15 6,69 23,53 

Рекомендуемая методика экспресс-анализа 

2 этап: экспресс-анализ эффективности сельскохозяйственной 

организации 

1 этап: общая оценка финансово-экономического состояния 

3 этап: анализ инвестиционной привлекательности 
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9. Удельный вес запасов и затрат в сумме 

краткосрочных обязательств   
19,16 26,50 7,35 38,35 

 

Расчеты показателей деловой активности в исследуемом предприятии 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 –Анализ показателей деловой активности  

СПК (колхоз) «АААА» за 2016-2017 годы 

Показатель 2016 год 2017 год 

2017 год 

к 2016 

году 

(+, -) 

2017 год 

к 2016 

году в % 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 285 456 263 719 -21 737 -7,61 

2. Себестоимость реализованной 

продукции, тыс. руб. 
202 189 202 529 340 0,17 

3. Запасы и затраты, тыс. руб. 228 095 276 090 47 995 21,04 

4. Стоимость имущества, тыс. руб. 550 670 609 903 59 233 10,76 

5. Собственные средства, тыс. руб. 538 763 599 486 60 723 11,27 

6. Общий коэффициент оборачиваемости  0,52 0,43 -0,09 -16,59 

7. Оборачиваемость запасов      0,89 0,73 -0,15 -17,24 

8. Оборачиваемость запасов в днях  411,77 497,57 85,81 20,84 

9. Оборачиваемость собственных средств   0,53 0,44 -0,09 -16,97 

На втором этапе рекомендуется проводить экспресс-анализ 

эффективности деятельности сельскохозяйственной организации, 

предполагающий расчет показателей рентабельности. Показатели 

рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные 

результаты финансово-хозяйственной деятельности, потому что их величина 

показывает соотношение эффекта с наличными или использованными 

ресурсами.  

Основные показатели рентабельности и коэффициенты, 

характеризующие ее, приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ рентабельности СПК (колхоз) «АААА» за 2016-

2017 годы 

Показатель 2016 год 2017 год 

2017 год 

к 2016 

году 

(+, -) 

2017 

год к 

2016 

году в 

% 

Коэффициент общей рентабельности 28,57 23,03 -5,54 -19,39 

Коэффициент рентабельности продаж 26,99 23,20 -3,79 -14,04 

Коэффициент рентабельности 

собственного капитала 
15,14 10,67 -4,47 -29,52 

Коэффициент рентабельности оборотных 

активов 
23,90 16,45 -7,45 -31,17 

Коэффициент общей рентабельности 

производственных фондов 
19,18 12,04 -7,14 -37,23 

Коэффициент рентабельности всех 

активов 
14,81 9,96 -4,85 -32,75 
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Коэффициент рентабельности 

финансовых вложений 
9,82 12,97 3,15 32,08 

Коэффициент рентабельности 

производства 
41,18 30,21 -10,97 -26,64 

 

Представленные в таблице показатели рентабельности в течение 

анализируемого периода имеют положительные значения как следствие 

прибыльной деятельности СПК (колхоз) «АААА». 

На третьем этапе, по данным бухгалтерской отчетности, 

рекомендуется проводить анализ инвестиционной привлекательности.  

Изучая изменение состава и структуры активов по данным 

бухгалтерского баланса, были выявлены следующие тенденции: доля 

запасов увеличилась на 3,9%, фактически в 2017 году их количество 

увеличилось на 247995 тыс. руб., сократилась доля дебиторской 

задолженности на 0,4% или на 1327 тыс. руб., кредиторская задолженность 

уменьшилась на 1490 тыс. руб. или 12,5%. 

Доля долгосрочных и краткосрочных пассивов возросла на сумму 

кредиторской задолженности; удельный вес основных средств в 2017 году 

составил 37,4%, что на 1,6% больше, чем в 2016 году; оборотных активов 

составил – 60,5%.  

При рассмотрении отчета о финансовых результатах было выявлено, 

что чистая прибыль уменьшилась до 60723 тыс. руб., расходы уменьшились 

на 5877 тыс. руб. и также наблюдается уменьшение выручки в 2017 году на 

21737 по сравнению с 2016 годом. Себестоимость продаж возросла на 0,17%. 

Таким образом, в рамках анализа финансового состояния в 

исследуемой организации целесообразно использовать экспресс-анализ, 

позволяющий дать оценку имущественного и финансового положения 

сельскохозяйственной организации, динамичности развития и 

эффективности использования экономического потенциала предприятия за 

анализируемый период. 

Использованные источники: 

1. Удалова, З.В. Современные концепции формирования учетно- 

аналитического обеспечения управления сельскохозяйственными 

организациями (теория и методология) : монография / З.В. Удалова. – Ростов 
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Управление ликвидностью в рамках коммерческих банков является 

достаточно сложным многофакторным процессом функционирования 

банков, который требует взвешенного и обоснованного применения 

управленческих решений, а также проведения всестороннего анализа и 

прогнозирования тенденции развития, оценку рисков, знания формальных 

методов. Процесс управления ликвидностью коммерческих банков 
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определяется как совокупность действий и методов по управлению активами 

и пассивами. 

Управление ликвидностью связывается с общими стратегическими 

действиями банков, то есть банком выбирается модель своего поведения. 

Различают несколько подходов, которые применяются в целях 

осуществления обозначенной задачи. В экономической литературе тот или 

иной подход к управлению ликвидностью получил название теория 

управления. Делается возможным выделение двух общих направлений: 

- акцентирование  на управлении активами коммерческого банка; 

- акцентирование на управлении пассивами в целях поддержки 

ликвидности на необходимом уровне.  

В рамках первого направления, выделяются три важных подхода: 

теория коммерческих ссуд, теория перемещения, теория ожидаемых 

доходов. Стародавним подходом из вышеперечисленных выступает теория 

коммерческих ссуд. Основную идею представляют в следующем ключе: 

преобладают краткосрочные ссуды под товарные запасы либо на 

пополнении оборотного капитала в активах банка, наименьшие вложения в 

недвижимость, ценные бумаги и незначительное развитие потребительского 

кредита либо же его отсутствие. Данный подход распространился в XIX и  

применялся  до 30-х гг. XX в. Существенным недочётом теории являлось 

игнорирование потребностей формирующейся экономики в долгосрочных 

кредитах и относительная стабильность банковских вкладов. Помимо этого, 

эта теория рассчитывалась на функционировании в сравнительно спокойное 

время и в условиях финансовых кризисов не могло поспособствовать 

решениям проблем платежеспособности банков [1].  

Вторым подходом управления ликвидностью выступает теория 

перемещения, которая предполагает сохранность ликвидности банка в 

условиях, переструктурирования активов либо продажи иным кредиторам 

либо инвесторам за наличность. Итак, условия удовлетворения потребностей 

отдельно взятого банка в ликвидных ресурсах определяются постоянным 

наличием активов, которые будут быстро и безо всяких потерь 

реализоваться. Историческим временем господствования на Западе теории 

перемещения являются  30-40-е гг. Со временем она сменилась теорией 

ожидаемых доходов (50-80-е гг.). Основная идея данной теории заключалась 

в поддержании ликвидности на установленном уровне на основании 

запланированного будущего получения средств. Теория основывалась на 

вероятности воздействия на банковскую ликвидность, при этом изменялась 

структура инвестиции и формировался кредитный портфель, где сроки 

погашения  соответствовали с ожидаемыми доходами заемщиков [2].  

После 80-х гг. распространилась теория управляемых пассивов, в 

рамках данной теории, управление ликвидностью связалось с привлечением 

дополнительных средств посредством их покупки на рынке капитала, в 

центробанке либо у банков-корреспондентов, а также обращаясь к другим 

заимствованиям, т.е. регулирование ликвидности путем постоянных 
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заимствований из внешних источников. В случае построения политики банка 

по управлению своей ликвидностью на принципах стабильного 

заимствования из внешних источников, и это приведет к тенденции 

увеличения рисков и к ситуаций полного зависимого состояния 

межбанковского рынка кредитов и банков-контрагентов.  

Метод распределения активов (конверсия средств) определяется в 

закреплении отдельных статей пассива за определенными статьями актива. В 

соответствии с существенными положениями этого метода, источники 

средств делят, опираясь на нормы обязательного резервирования и скорости 

их обращения, при том предполагают создание нескольких центров 

«прибыльности  ликвидности». И подобными центрами выступают: вклады 

до востребования, срочные вклады и депозиты, собственные средства. Из 

любого центра средства могут быть размещены лишь в установленные виды 

активов с таким расчетом, с тем, чтобы обеспечивалась их соответствующая 

ликвидность и прибыльность. 

Управление ликвидностью представляется в стратегическом плане и в 

текущем (оперативном). Под стратегическим управлением подразумевается 

общее направленность деятельности по поддержке ликвидности на 

необходимом уровне, то есть выбор приоритетов, подходов  соответствует с 

задачами, которые решаются банками в каждый конкретный период. К 

главным этапам стратегического управления ликвидностью банка относят: 

постановка целей и задач, оценка условий деятельности банка в 

анализируемый период, предпочтение наиболее вероятного сценария 

развития событий, оценка ликвидной позиций банка, учитывая 

альтернативные варианты развития событий, выработка управленческого 

решения, направленное на понижение риска возникновения дефицита 

ликвидной позиции банка и минимизации издержек, а также контроль за 

исполнением используемых стратегии. В методы стратегического 

управления включаются сглаживания дисбаланса активно-пассивных 

операций по срокам, расширения источников покупной ликвидности банка, 

оптимизация величины накопленной ликвидности, разработка планов 

антикризисного управления банком.  

Под оперативным управлением понимается совокупность 

применяемых действий, методов, мероприятий, направленные на 

каждодневную поддержку ликвидности на установленном уровне. На 

практике взамен терминологии «оперативное управление ликвидностью» 

используются: управление корреспондентским счетом, прогнозирование 

корреспондентского счета. Оперативное управление ликвидностью 

связывается с анализом корреспондентского счета, потому как состояние 

корреспондентского счета банка выступает основой ликвидности. 

Посредством корреспондентского счета происходят все безналичные 

денежные операции банка. В случае  рассмотрения всех высоколиквидных 

активов банка, средства на корреспондентском счете входят также в их 

число. Тем не менее, остальным активам в процессе управления 
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ликвидностью представляется заинтересованность собственно с позиций их 

способности в скором времени реформироваться в безналичные денежные 

средства с последующим их поступлением на корреспондентский счет 

банков. [3].  

Метод управления ликвидностью банка выступает более верным 

поддержанием оптимального соотношения между активами и пассивами,  

учитывая сроки реализации требовании и обязательств по соответственным 

статьям баланса. Суть данного метода заключается в определении банком 

нарастающего итога показателя избытка (дефицита) ликвидности в качестве 

разности между общей суммой активов и обязательств, которые рассчитаны 

увеличивающимся итогом по срокам погашения. В случае избытка 

ликвидности банку необходимо принятие решения о вложении средств в 

соответственные виды активов в целях приобретения дохода. Наряду с этим 

делается необходимым учет не возникновения дефицита ликвидности в 

предшествующие периоды. Также необходимо прогнозирование как 

исходящих из банка средств, так и наплыв в банк денежных средств с учетом 

их сроков.  
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Наукоемкое производство связано со значительной потребностью в 

научных исследованиях и испытаниях на основании теоретических расчетов. 

На основании существенной научной подготовительной работы 

осуществляется производство конечной продукции, в себестоимость которой 

входят как затраты факторов производства (производственные 

материальные, энергетические и трудовые ресурсы), так и затраты на 

НИОКР. Таким образом, наукоемким считается производство, на которое 

приходится не менее 60% всех расходов, связанных с подготовкой и 

производством научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ20. В РФ это работы: производство электротехнической и 

радиоэлектронной аппаратуры, авиационные, ракетные, космические 

отрасли промышленности, приборостроение, микробиологическая 

промышленность, индустрия информатики и т.д. Значительная часть 

издержек обусловлена конкурентоспособностью продукции (то есть, 

доведением ее уровня до конкурентоспособного на мировом рынке), новыми 

материалами, новыми системами, обеспечивающими необходимую 

надежность, экологическую чистоту и безопасность. 

Характеристики наукоемкого производства: 

- наличие высокотехнологичной продукции, состоящей, в основном, из 

большого количества компонентов, сборочных единиц и производства, в 

котором используется широкий спектр материалов. Это приводит к 

сложности производства и требует особого подхода к организации, 

планированию и регулированию21; 

- сложные производственные процессы с применением сложных 

наукоемких продуктов; 

- организация производственного процесса характеризуется тем, что 

одни и те же части и сборочные единицы могут использоваться в разных 

продуктах. Это связано с тем, что новые модели выпускаемой продукции, 

основанные на более ранней формулировке, являются основными и 

упрощают организацию, а также разработку новых продуктов для снижения 

издержек производства22. 

Общеизвестно, что технология (от греч. Τέχνη - искусство, мастерство, 

умение) трактуется как совокупность инструментария и методов, 

                                                             
20 Гудыно Н.В. Проблемы функционирования и развития наукоемких предприятий в России / Н.В. Гудыно, 

Н.А. Мишуткина // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2017. № 13. С. 10 
21 Верещагина Л.С. К вопросу о характеристике наукоемких отраслей и технологий / Л.С. Верещагина, В.И. 

Долгий // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2014. № 4. 
С.23.  
22 Федоров С.Ф. Сущность и специфические особенности наукоемких отраслей / С.Ф. Федоров // 

Креативная экономика.  2009.  № 12. С. 50 
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применяемых с целю достижения желаемого результата23. Наукоемкость - 

это один из показателей, характеризующих технологию, отражающий 

степень ее связей с научными исследованиями и разработками24. На этом 

основании можно полагать, что наукоемкой является технология, которая 

включает в себя объемы научных исследований и разработок, превышающих 

среднее значение этого показателя в определенной области. 

Высокие наукоемкие технологии - технологии, которые создаются на 

основании результатов научных исследований и научно-технических 

разработок, обеспечивают изготовление высокотехнологичной продукции, 

способствуют внедрению высокотехнологичного производства на 

предприятиях базовых отраслей промышленности25. 

Наукоемкие технологии являются наиболее новыми и прогрессивными 

технологиями современности. Это – нанотехнологии, с помощью которых 

можно создавать искусственные атомы, квантовые провода, квантовые 

кристаллы, которые могут быть использованы как детали молекулярных 

процессоров. На базе последних будут создаваться все более мощные 

системы искусственного интеллекта. Это – также технологии производства 

нейрочипов для имплантирования в тела живых существ; технологии, 

влияющие на геномы с целью конструирования трансгенных существ, 

которых до этого не существовало в природе; наномедицинские 

технологии26. 

Согласно стандартной международной торговой классификации 

(SITC), пересмотренной и усовершенствованной в 2007 году, в группу 

передовых технологий были включены производства следующих 

наукоемких продуктов: прогрессивные продукты органической химии и 

пластики, фамацевтическая продукция, химикаты для сельского  хозяйства, 

радиоактивные материалы, турбины и оборудование реакторов генераторы 

для ядерных, гидро- и ветровых электростанций,  оборудования для 

автоматизированной обработки информации, телекоммуникационное 

оборудование, электронные приборы для медицины, н полупроводников 

устройства, прогрессивная продукция электромашиностроения, авиационная 

и косметическая техника, прогрессивные оптические приборы и 

измерительное оборудование, оружие и системы вооружения.27 

Высокие технологии обычно относят к таким наукоемких отраслям 

промышленности, как микроэлектроника, вычислительная техника, химия, 

робототехника, атомная энергетика, самолетостроение, космическая техника, 

                                                             
23 Варшавский О.Е. Наукоемкие отрасли и высокие технологии: определение, показатели, техническая 

политика, удельный вес в структуре экономики России / О.Е. Варшавский // Экономическая наука 

современной России. 2000. № 2. С. 24. 
24 Там же 
25 Ильменская Е.М. Методы оценки и стимулирования научно-исследовательских проектов и программ / 

Е.Ю. Хрусталев, Е.М. Ильменская // Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 17. С. 26. 
26 Авдеев А.В. Развитие наукоемкого производства в современной России / А.В. Авдеев, Г.И. Юровская // 
Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2015. № 11. С. 27 
27 Варшавский А.Е. Наукоемкие отрасли: определение, анализ, условия ускорения развития. М.: Институт 

экономики и прогнозирования НТП, АНСССР. 1988. С. 14. 
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микробиологическая промышленность. Названные отрасли является 

наукоемкими потому, что способны производить современную 

высокотехнологичную продукцию, которая по своим характеристикам не 

уступает лучшим мировым аналогам или превышает их. Особенности 

функционирования наукоемких производственных систем связаны с 

постоянным внедрением современных технологий, что приводит к 

привлечению значительных финансовых, интеллектуальных, 

инвестиционных и инновационных ресурсов для обеспечения производства 

конкурентоспособной продукции.  

 
Рис. 1. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в валовом внутреннем продукте РФ за период 2011-2017 гг.28 

Производство высокотехнологичной (наукоемкой) продукции 

базируется на новых знаниях, имеющих информационную основу и 

воплощаются в инновациях и которые в высокоразвитых экономиках через 

новейшие технологии и соответствующую продукцию обеспечивают в 

конечном итоге доминирующий вес в приросте ВВП. 

Можно видеть, что по 2014 г. включительно происходить достаточно 

существенное увеличение (на 2,1%) увеличение доли наукоемких 

производств в ВВП страны. Далее эта доля колеблется незначительно, 

находясь на уровне 21,3-21,7% (см рис. 1). Таким образом, можно отметить 

практически постоянную долю наукоемко продукции в формировании ВВП 

страны, с потенциалом незначительного роста. 

Что касается основных проблем развития российского наукоемкого 

производства, то, в первую очередь, это – проблема финансирования, а также 

– проблема организации конкурентоспособных наукоемких производств. 

Основными индикаторами развития наукоемких производств являются 

затраты на исследования и разработки для таких производств, а также 

обновление предметов труда (машин и оборудования) на наукоемких 

производствах. 
                                                             
28 Данные Федеральной службы статистики РФ. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/# 
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На рис. 2. Представлены данные по этим двум факторам 

формирования потенциала наукоемких производств. 

 
Рис. 2. Индикаторы формирования потенциала наукоемких 

производств29 

Можно отметить, что, несмотря на рост затрат на НИОКР для 

наукоемких производств, индекс обновления факторов 

высокотехнологичных производств отстает. Кроме того, вино, что 

существенный прирост по обновлению факторов производства дал результат 

по росту доли продукции наукоемких производств в ВВП в 2014 г., а 

снижение темпов обновления (практически, устаревание и выбытие 

факторов производства в той или иной степени превышало их пополнение в 

2013-2015 гг.). И только в 2016 г. инвестиции в модернизацию оборудования 

наукоемких производств приблизились к индексному значению 100%. 

Данная динамика и динамика доли продукции наукоемких производств в 

ВВП степени практически совпадают.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что и НИОКР, и 

инвестиции в наукоемкие производства необходимо осуществлять 

одновременно. Доля наукоемких производств в общем объеме ВВП 

неизбежно будет возрастать, поскольку, как уже было сказано, технологии 

развиваются сегодня в геометрической  прогрессии. Уже в ближайшее 

время можно ожидать, что развитие наукоемких технологий будет 

характеризоваться конвергенцией различных технологий и услуг, процессов 

и сетей. Конвергенция будет иметь тенденцию к обеспечению расширения 

функциональных возможностей, позволит работать с новейшими 

оборудованием и технологиями в различных отраслях. Это значит, что 

развитие наукоемких производств сегодня находится «на острие» вектора 

                                                             
29 Данные Федеральной службы статистики РФ. Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/# 
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Удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки по приоритетным 
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развития экономики РФ, как, впрочем, и экономики любой страны. Поэтому 

именно интенсивный, а не экстенсивный путь развития производства 

является сегодня единственно правильным в условиях объективно 

существующего ограничения ресурсов. А это значит, что основной 

проблемой наукоемких производств является привлечение финансовых 

ресурсов для опережающего развития. 
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Аннотация 

Необходимость поощрять и поддерживать жизнеспособную 

экономику по-прежнему вызывает серьезную озабоченность большинства 

правительств во всем мире. В Нигерии улучшение экономических 

показателей на протяжении многих лет было омрачено таким социальным 

пороком как институциональная коррупция, которая препятствует 

эффективному функционированию институтов, предоставлению услуг, 

необходимых для развития экономики. В статье осуществляется 

качественный и количественный анализ влияния коррупции и 

институциональной среды на экономические показатели в Нигерии. 
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CORRUPTION, INSTITUTIONAL ENVIRONMENT, AND THE 

ECONOMIC PERFORMANCE OF NIGERIA. 

The need to promote and sustain a productive economy has continued to be 

a major concern of most governments worldwide, but in Nigeria, improved 

economic performance has over the years been marred by social vices such as 

institutionalized corruption which hinders the capacity of institutions to efficiently 

deliver services necessary to grow the economy. This paper descriptively and 

quantitatively explains how corruption and institutional quality in Nigeria have 

affected its economic performance. 

Keywords: Corruption, institutional environment, economic performance of 
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После почти четырех десятилетий различных программ стабилизации 

(1970-2016 годы) в Нигерии макроэкономические показатели все еще не 

достигли желаемого порога. Были проведены различные экономические 
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реформы, закреплены теоретические аргументы классической и 

кейнсианской школ, и, возможно, даже марксистской теории в последнее 

время. Представителя классической теории считают, что накопление 

капитала, технологическое развитие и совершенные конкурентные рынки 

улучшат экономические показатели за счет повышения производительности. 

Принимая во внимание, что кейнсианцы верят в краткосрочное управление 

спросом, которое предполагает прямые и срочные меры государственного 

вмешательства в экономическую деятельность, марксисты считают, что 

решение экономических проблем должны быть политическим. Ситуация, без 

сомнения, сложная. Однако, точно то, что нигерийская экономика 

экспериментировала со всеми этими теориями, начиная от прямого 

государственного контроля за экономической деятельностью в 1970-х и 

начале 1980-х годов до опоры на рыночные силы для достижения 

эффективного распределения ресурсов в середине 1980-х годов и начале 

1990-х годов, и заканчивая в последнее время введением различных 

политических, экономических реформ в форме всеобъемлющего 

экономического плана. Несмотря на все эти усилия, страна имеет плохие 

экономические показатели. 

К сожалению, в Нигерии экономическая коррупционная рента, 

взимаемая по этнической принадлежности, преобладает над 

производительностью. Необузданный вкус к коррупции в качестве средства 

перераспределение богатства в пользу определенных этнических анклавов и 

политических групп является «негативным проявлением плохого 

институционального качества в Нигерии. Те, кто занимают государственные 

должности, считают это своей привилегированной возможностью в 

распределении «кусков национального торта», и тем самым они участвуют в 

деятельности в интересах своих «этнических национальностей» или 

политических экономических партнеров. Общепринято слышать такую 

раздражающую фразу, как «нигерийский фактор». Это фактор, возникающий 

из-за коррупции, просто означает, что стандарты были скомпрометированы 

основными учреждениями в сфере оказания услуг. Этот фактор сделал 

бессмысленным подотчетность в стране. Согласно проведенному 

микроэкономическому анализу [2], этот фактор (коррупция) ухудшил и 

ослабил такие институты, как законодательные, исполнительные и судебные, 

где действие закона и соблюдение формальных правил не соблюдается 

строго, где политическое покровительство есть стандартная практика; когда 

независимость и значимость государственного сектора ослаблены; когда 

гражданское общество не располагает средствами для оказания давления со 

стороны общественности. До 2017 г. Нигерия не была реабилитирована и 

исключена из списка десяти ведущих стран с развитой системой коррупции. 

И это видно из последнего рейтинга Transparency International, 

показывающего Нигерию как одну из коррумпированных стран за последние 

два десятилетия. Это объясняет, почему ученые, занимающиеся 

политической экономией, приписывают экономическую и социально-
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политическую дезорганизацию Нигерии влиянию коррупции и слабым 

институтам. Объем взаимодействия этих двух проблем (коррупция и слабые 

институты) выражается в том, что ресурсы распространяются несправедливо 

и не в интересах государства и народа. Неупомянутые политические 

экономические группы из разочарования начинают предпринимать действия, 

которые подрывают общие экономические показатели. Такие люди или 

группы, потерявшие надежду и веру во всю систему, начинают 

культивировать либо радикальное отношение, либо систематический отказ 

от любви и гордости за страну. Последствия этого можно наблюдать в 

следующем. Во-первых, происходит геометрическое увеличение коррупции, 

которая контролирует распределение ресурсов, коррумпируемых для 

эгоистической выгоды. Во-вторых, обездоленные группы будут участвовать 

в несправедливых коррупционных действиях, ставя под угрозу 

экономические показатели для эгоистических краткосрочных выгод [3]. По 

этим сценариям коррупция и другие виды деятельности по поиску выгоды 

становятся «нормальной» экономической деятельностью. Это отрицательно 

сказывается на предоставлении услуг учреждениями. Возможно, именно 

поэтому в последнее десятилетие, большинство аналитиков по 

общественным вопросам и международные сообщества твердо убеждены в 

том, что коррупция и слабые институты являются двумя причинами плохой 

макроэкономической ситуации в Нигерии. Эти два фактора - коррупция и 

институциональное качество - не были одновременно эмпирически 

исследованы в Нигерии с использованием современных эконометрических 

методологий. Насколько нам известно, большинство исследований 

количественно или описательно изучали влияние эти двух факторов на 

экономические показатели в отдельности.  

Коррупция – это проблема во всем мире, и именно поэтому контроль 

над коррупцией является одним из направлений работы государств, которое 

было поддержано Всемирным банком. Но уровень и типы коррупции в 

различные исторические эпохи и в разных странах не похожи между собой. 

Уровень коррупции все время высок в Нигерии из-за сосуществования 

многих этнических групп в пределах одной и той же географической 

территории. Каждая этническая группа изо всех сил пытается завладеть 

национальными ресурсами. Это имеет серьезные негативные последствия 

для учреждений и экономических роста Нигерии. Даже в тех случаях, когда 

это ненадлежащее поведение неправительственных чиновников, последствия 

по-прежнему серьезны. Коррупция негативно сказалась на управлении и 

более широкой социальной структурой (учреждений) в Нигерии. 

Из-за высокого уровня коррупции в Нигерии возникают серьезные 

негативные последствия для ее экономических показателей. Пока коррупция 

продолжает играть более значительную роль в экономических и 

политических сделках с точки зрения распределения ресурсов и их 

использования, будет трудно обеспечить равномерное распределение 

национальных ресурсов на благо всех. Ввиду этой уродливой тенденции 
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правительство должно начать активную переориентацию образования 

населения, в частности элиты, которая является ключевыми лицами, 

принимающими решения о распределении ресурсов, с целью воспитания у 

элиты понимания необходимости отказа от деятельности, которая 

препятствует долгосрочному экономическому росту. 
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ФИНАНСОВЫЕ И НЕФИНАНСОВЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ В 

РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ НИГЕРИИ 

Аннотация 

Ряд финансовых и нефинансовых переменных определяют сбережения. 

В этом исследовании для анализа экономики Нигерии использовались 

показатели политической стабильности, доходов на душу населения, уровня 

грамотности, динамики процентных ставок. Необходимо создать больше 

банковских отделений для поощрения сбережений в официальных 

финансовых учреждениях. В статье отмечается, что по мере увеличения 

рождаемости способность экономить значительно сокращается. Таким 

образом, необходимо уменьшить размер домохозяйства с помощью мер по 

борьбе с рождаемостью. Если это будет сделано, экономия может 

возрасти. 
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FINANCIAL AND NONFINANCIAL SAVINGS IN THE ECONOMY 

OF NIGERIA. 

A number of financial and non-financial variables determine savings. In this 

study, political stability, per capita income, literacy rate, interest rate spread and 

dependency burden, were used to determine savings in Nigeria. It is necessary for 

more bank branches to be established in order to encourage savings in formal 

financial institutions. This means that as the dependency burden increases, the 

capacity for people to save is significantly reduced. Thus, there is a need to reduce 

household size through birth control measures. If this is done, then savings may 

likely increase. 

keywords: Financial and non-financial Savings. 

 

Капитал является основным условием для эффективного 

функционирования любой экономики. Необходимо финансировать текущие 

операции и осуществлять другие инвестиции, необходимые для поддержки 
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будущей экономической деятельности. Такой капитал может быть получен 

из внутренних или внешних источников. Он также может быть получен от 

правительства или от финансовой системы. Правительство в большинстве 

случаев предоставляет капитал для поддержки широкого спектра услуг и 

инфраструктуры, для увеличения объема производства, тогда как капитал, 

необходимый экономическим агентам для финансирования текущей и 

будущей экономической деятельности, может быть получен из финансовой 

системы. Это тем более важно, так как накопление капитала приводит к 

тому, что некоторая часть текущих доходов сохраняется и инвестируется для 

увеличения будущих доходов. Эту точку зрения долгое время поддерживали 

такие экономисты-неоклассики как Чейри и Строут, которые считали, что 

рост экономической активности в первую очередь связан с формированием 

капитала. 

Низкий и медленно растущий уровень сбережений в Нигерии 

объясняется множеством факторов, которые отражаются в демографических, 

финансовых и макроэкономических показателях. Нигерия, как и другие 

развивающиеся страны, является одной из стран Африки к югу от Сахары, 

где существует высокая инфляция наряду с высоким уровнем безработицы. 

Это усугубило нищету или дискомфорт ее граждан. В 2014 году индекс 

нищеты составлял в среднем 17,3 процента. Этот индекс сократился до 13 

процентов в 2015 году. По состоянию на 2016, 2017 и 2018 годы данный 

показатель вырос до 18,4 процента, 19,7 процента и 36,5 процента 

соответственно (NBS, 2018). Конечным результатом этого сценария 

(увеличения индекса нищеты и высокой демографической нагрузки) 

является резкое снижение эффективности использования рабочей силы для 

увеличения объема производства. Сокращение производства, вероятно, 

приведет к инфляции в условиях роста (избыточного) совокупного спроса в 

результате роста населения. Все это может привести к снижению 

эффективности сбережений. Тем более, что экономические агенты 

предпочли бы текущее потребление против сбережений, тем самым 

препятствуя формированию капитала и реальному экономическому росту. 

Экономисты Эльбадави и Мвега изучили детерминанты частных 

сбережений для пятнадцати стран Африки к югу от Сахары, включая 

Нигерию, в период с 2017 по 2018 год, используя анализ данных динамики 

процентной ставки. Результаты показали, что реальная процентная ставка 

оказала негативное, но незначительное влияние на сбережения, в то время 

как спрэд процентных ставок и широкий коэффициент денежного дохода 

были значительны. Дальнейшее исследование результатов показывает, что 

коэффициент грамотности имеет положительную и значительную связь с 

экономией в долгосрочной перспективе. Другими словами, чем выше 

уровень грамотности, тем выше будет уровень сбережений в Нигерии. 

Результаты исследования отражают некоторые уроки для 

рассмотрения экономической политики. Манипулирование только 

финансовыми переменными недостаточно для увеличения сбережений в 
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Нигерии. Это говорит о том, что правительство должно применять 

комплексный подход, чтобы повысить уровень сбережений. Эти подходы 

включают создание адекватных экономических возможностей, которые 

могут снизить уровень безработицы и повысить уровень дохода на душу 

населения, но, однако, могут существовать и другие подходы. Это в 

долгосрочной перспективе приведет к увеличению общей 

производительности и снижению уровня инфляции до приемлемого уровня в 

экономике. Таким образом, индекс нищеты будет резко сокращен, а 

сбережения будут увеличены. Кроме того, в равной мере необходимо 

уменьшить размер домохозяйства посредством мер по борьбе с 

рождаемостью. А также создать больше филиалов банка, чтобы 

стимулировать экономию в официальных финансовых учреждениях и тем 

самым снизить уровень финансового дефицита в Нигерии. 

Если это будет сделано, экономия может возрасти. Следовательно, как 

финансовые, так и нефинансовые макроэкономические переменные 

существенно определяют экономию в Нигерии. Таким образом, политика, 

направленная на увеличение сбережений в отношении формирования 

капитала в Нигерии, должна не только отражаться на финансовых 

показателях, но и должна сочетаться с ними. 
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Основной функцией транспорта является транспортировка, то есть 

изменение местоположения товаров при соблюдении принципа экономии 

(сокращение затрат и временных затрат), а также значимость фактора 

времени в связи, с появлением которые требуют сокращения запасов 

(включая запасы в пути), что значительно ограничивает использование 

материальных и товарных ресурсов, т. е. «связывает» капитал.  

В настоящее время актуальными становятся задачи увеличения 

объемов перевозок, повышения экономической эффективности работы 

многочисленных отечественных пассажирских и грузовых экспедиторов и 

перевозчиков. 30 

И не только по внутренним направлениям. Согласно зарубежному 

опыту, качественный «скачок» в области транспорта может быть достигнут 

только за счет использования новых технологий для организации 

                                                             
30 Гаджинский А.М. Логистика: учебник для высших учебных заведений по направлению подготовки 

«Экономика» / А. М. Гаджинский. – Москва: Дашков и Кº, 2013. – с. 75 
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транспортных процессов, отвечающих высоким современным требованиям и 

международным стандартам, например, путем расширения логистического 

мышления и принципы логистики, потому что по существу логистика как 

новая методология организации и оптимизации рациональных грузопотоков, 

их переработка в специальных логистических центрах позволяет обеспечить 

рост эффекта этих потоков, снижение накладных расходов и затрат, а также 

транспорт работники - быть в курсе последних событий, максимально 

соответствовать потребностям клиентов, которые становятся все более 

требовательными, и рынку. 

Для написания этой работы были использованы монографии авторов, 

таких как Аникина Б.А., Гаджинского А.М., Еремеева Л.Е., Жигалова В.Н., 

Ивута Р.Б., Григорьева М.Н., Долгова А.А. П., Уварова С.А., Маргунова 

В.И., Мельникова В.П., Неруша Ю.М., Павлюченко И.В. и других. 

Цель работы изучить методы оптимизации транспортной 

инфраструктуры. 

В мировой практике существовало гармоничное разделение рынка 

транспорта между различными видами транспорта. Это разделение 

обусловлено объективным - экономикой перевозок на внутренних 

маршрутах, в частности, следующими факторами: 

Воздушный транспорт оптимален для перевозки высокомаржинальных 

товаров, таких как электроника (high end), еда, цветы, одежда (премиальный 

сегмент и массовый сегмент с высоким оборотом). Это также необходимо 

для экспресс-доставки товаров. 

Железнодорожный транспорт предполагает функции доставки сырья в 

порты или конечных потребителей, а также перевозки товаров с высокой 

добавленной стоимостью на расстояния свыше 800-1000 км. 

Автотранспорт занимает нишу транспорта на коротких маршрутах, до 

800 км. 

Речной транспорт с развитой речной системой может стать реальной 

конкуренцией на железнодорожном и автомобильном транспорте, но в 

целом остается предельным видом транспорта. Доля речного транспорта в 

странах ЕС в среднем не превышает 6%, но в этом случае, например, в 

Нидерландах она достигает 31% (для погрузки).31 

Сегодня железнодорожный транспорт в России абсолютно 

доминирует, поскольку сырье является главной транспортной категорией 

товаров, и нет никакой достойной альтернативы перемещению этих товаров. 

В нише товаров с высокой добавленной стоимостью есть значительная 

сторона транспортного средства, не очень эффективная для 

грузоотправителей (они страдают от низкого качества обслуживания) и 

вредны для окружающей среды.  

Российские железные дороги потеряли значительную часть этого 

сегмента, проиграв своим автоперевозчикам. Причинами такой 

                                                             
31 Гаджинский А.М. Логистика: учебник. 20-е изд. М.: Изд-во «Дашков и К», 2012. -с. 71 
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перегруппировки сил на рынке традиционно являются низкое внимание 

железнодорожных компаний к контейнерным грузам (в отличие от сырья), 

более высокая гибкость и низкие цены автоперевозчиков за счет 

использования гибких. 

Мы выделяем пять основных препятствий для развития рынка 

транспортных и логистических услуг: 

Низкое качество базового транспортного обслуживания; 

Слабое развитие транспортной инфраструктуры, в том числе из-за 

недостаточного инвестирования; 

Отсутствие качественной и эффективной логистической 

инфраструктуры, прежде всего терминалов и складов; 

Таможенные, тарифные и нормативные барьеры на границах; 

Отсутствие компетенций и недостаточный масштаб бизнеса 

логистических компаний. 

Низкое качество базового транспортного обслуживания. 

Перспективы развития транспортной инфраструктуры являются 

ключевым вопросом для российской экономики в целом и национальной 

транспортно-логистической системы в частности. В ресурсной стране такого 

масштаба, как Россия, развитая транспортная инфраструктура является 

основным условием стабильности экономики и реализации экспортного 

потенциала. 

На данный момент Россия инвестирует в инфраструктуру лишь около 

2,2% ВВП - значительно меньше, чем в развитых и развивающихся 

(например, в Китае) странах. 

Отступая позади других стран с точки зрения инвестиций, Россия 

намного опережает свою долю в участии государства: около 70% всех 

инвестиций в инфраструктуру осуществляется государством. В мировой 

практике доля государственных инвестиций в инфраструктуру, как правило, 

не превышает 30%. 

В нынешней ситуации приоритетом является замедление 

экономического роста и сокращение инвестиционных возможностей 

государства, стимулирование частных инвестиций в инфраструктуру. Эта 

задача не может быть решена без улучшения нормативной базы (в частности, 

законодательства о концессиях) и налоговой системы, не снижая уровень 

долгосрочных инвестиционных рисков. 

Для реализации потенциала транспортно-логистической системы 

Российской Федерации государственным, транспортным и логистическим 

компаниям, грузоотправителям и ассоциациям предпринимателей 

необходимо активизировать свои усилия в следующих областях: 

Развитие логистики как интегрированной цепочки поставок; 

Инвестиции в транспортную и логистическую инфраструктуру; 

Повысить базовую эффективность логистических операций; 

Создание безбарьерной среды; 

Развитие ключевых компетенций персонала в области логистики; 
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Формирование новых логистических продуктов и решений; 

Консолидация компетенций в области логистики, создание партнерств. 

Развитие логистики как интегрированной цепочки поставок. 

Значительный потенциал для снижения затрат на логистику заключается в 

улучшении внутренних бизнес-процессов грузоотправителей и развитии 

логистики как единой цепочки поставок. Управление цепочками поставок 

должно восприниматься грузоотправителями не как простое перемещение 

товаров, когда производство или распределение рассматриваются как 

константы, а как интеграционная функция для всех бизнес-процессов. 

Таким образом, согласно обзору ведущих иностранных предприятий 

из различных отраслей промышленности, наиболее значительный потенциал 

для внутренних улучшений эффективности логистических операций 

находится в области точности прогноза, улучшения планирования продаж и 

операций и комплексного планирования.32 

Для создания интегрированной функции управления цепочками 

поставок необходимы значительные ресурсы, как финансовые, так и 

организационные и человеческие. Создание современных логистических 

компетенций (сотрудников) является наиболее трудоемким и трудоемким из 

них. Основные корпорации, которые имеют такие ресурсы, могут себе это 

позволить. 

У среднего и особенно малого бизнеса недостаточно ресурсов для 

решения таких амбициозных задач. Поэтому для таких компаний 

целесообразно полагаться на готовые решения от логистических компаний. 

Важным шагом на пути развития транспортной инфраструктуры 

явилось решение российских властей о возможности инвестирования до 

половины средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 

транспортные мегапроекты. 

Было решено инвестировать в строительство Центрального кольцевого 

пути (ЦКАД), модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской 

магистралей от СЗФ, а также других государственных источников. Однако в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе решение инфраструктурных 

проблем в Российской Федерации невозможно без привлечения частного 

капитала. Чтобы создать условия для этой задачи, инфраструктурные 

проекты должны быть прибыльными, а не убыточными. В то же время 

инвестиции, осуществляемые на основе модели государственно-частного 

партнерства (ГЧП), являются предпочтительными для бизнеса. Эта модель 

позволяет частным инвесторам влиять на реализацию проекта: предъявлять 

требования к норме прибыли от капитала, условиям кредитования и размеру 

вклада в капитал. 

Наиболее распространенной формой ГЧП в мире являются уступки: на 

их долю приходится более 60% всех проектов государственного и частного 

                                                             
32 Линдерс М., Джонсон Ф., Флинн А., Фирон Г. Управление закупками и поставками: учебник. М.: 

ЮНИТИ- Дана, 2016. – с.145 
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секторов. В России на федеральном уровне заключено несколько 

концессионных соглашений - в отношении строительства платных дорог М1 

и Москвы - Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге на основе регионального 

закона о ГЧП реализован проект «Западный скоростной диаметр» и 

реализован проект «Реконструкция аэропорта Пулково» (международный 

терминал «Пулково-3» были введены в эксплуатацию). Эти проекты окажут 

значительное влияние на эффективность всей транспортно-логистической 

системы Российской Федерации. 

Чтобы стимулировать дальнейший приток частного капитала в 

реализацию значительных инфраструктурных проектов, необходимо перейти 

по двум основным направлениям: улучшить законодательство и снизить 

долгосрочные инвестиционные риски в области совершенствования 

законодательства, поскольку как можно скорее завершить и принять 

федеральный закон «Об основах государственно-частного партнерства в 

Федерации Российской Федерации», который регулирует основные 

принципы и механизмы реализации проектов ГЧП. Закон должен содержать 

ключевые условия ГЧП (например, концепции государственного и частного 

партнеров, типы соглашений о ГЧП), а также полномочия федеральных и 

региональных органов власти по реализации проектов ГЧП. 

Кроме того, необходимо отдельно зафиксировать в законе гарантии 

соблюдения прав и интересов инвесторов в области снижения долгосрочных 

рисков частных инвесторов перед государством, необходимо сформировать 

долгосрочные прозрачные правила игры, для обеспечения прозрачности и 

надежности финансовых рынков. Правительству необходимо выпускать 

долгосрочные облигации, индексированные для инфляции, в качестве 

инструмента, который позволяет инвесторам управлять долгосрочными 

рисками. 

Значительным резервом для повышения эффективности транспортно-

логистической системы является качественное развитие базового 

транспортного обслуживания, поскольку на оплату этой услуги приходится 

90% внешних затрат компании на транспорт и логистику. Качественное 

развитие базовой службы - сокращение стоимости и времени доставки, 

увеличение дисциплины транспорта, то есть гарантированное соблюдение 

условий поставки, а также повышение клиентской ориентации, в первую 

очередь гибкость и изменчивость предложения. 33 

Необходимо перейти от логики построения предложения, от удобства 

использования инфраструктуры и активов до предложения, отражающего 

потребности клиентов. сегмента железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» 

необходимо повысить приоритетность транспортировки товаров с высокой 

добавленной стоимостью. Компания должна уделять больше внимания 

перевозке этого типа грузов, чтобы повысить гибкость предложения, 

                                                             
33 Григорьев М.Н. Логистика. Продвинутый курс: для студентов экономических специальностей высших 

учебных заведений / М. Н. Григорьев, А. П. Долгов, С. А. Уваров. – Москва: Юрайт, 2011. –  с.136 
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качество и надежность предоставляемых услуг. В этом случае ОАО «РЖД» 

укрепит свои конкурентные позиции на рынке грузов с высокой 

добавленной стоимостью, особенно на маршрутах протяженностью более 

1000 км. 

Даже в основном для железнодорожного транспорта сегмент массовых 

перевозок может быть улучшен за счет эффективности совместной работы 

российских железных дорог, операторов и грузоотправителей. Значительный 

потенциал для повышения эффективности заключается в расширении 

поставок и улучшении качества совместного планирования 

грузоотправителей, операторов и ОАО «Российские железные дороги». 

Массовые отгрузки, грузоотправитель получает скидку от ОАО 

«РЖД» на фрахтовые сборы. С образованием более крупных партий, 

которые следуют по одному пункту назначения, скорость грузового прохода 

существенно возрастает, что уменьшает оборотные средства 

грузоотправителя и дает оператору высокую текучесть подвижного состава. 

Между тем, наоборот. Плохое качество планирования производства, 

отсутствие эффективного взаимодействия с операторами, невыполнение 

сроков поставки со стороны РЖД - эти обстоятельства приводят к отправке 

«гороха» (небольшие партии), хранению товаров на колесах в портах 

(переполнение портовая инфраструктура), пробки впадают в депозиты. 

Грузоотправителям, операторам подвижного состава и ОАО «РЖД» 

следует усилить взаимодействие в области планирования и решительно 

следовать по пути синхронизации и интеграции ИТ-систем. 

В сегменте автомобильного транспорта существующее избыточное 

количество компаний и мощностей будет стимулировать консолидацию, что 

неизбежно приведет к «обелению» бизнеса и расширению клиентских услуг, 

прежде всего к появлению гарантий для выполнения услуг и работы тонкие 

механизмы. 

Чтобы ускорить процесс трансформации отрасли, потребуется 

поддержка со стороны исполнительной власти: она должна обеспечивать 

соблюдение правил перевозки грузов, допуска водителей к работе с 

определенными видами товаров, 

В сегменте воздушного транспорта основным рычагом изменения 

является изменение отношения российских пассажирских авиакомпаний к 

перевозке грузов. Им необходимо повысить приоритетность направления их 

бизнеса в целях обеспечения качественного планирования и взаимодействия 

с клиентами. Конечно, для российских пассажирских авиакомпаний 

грузовой бизнес никогда не будет сопоставим по масштабу с пассажирским 

бизнесом. Тем не менее, направление грузовых перевозок с уделением им 

должного внимания может серьезно повысить общую прибыльность 

воздушных перевозок. 

В контексте замедления экономического роста компании ищут пути 

оптимизации как внутренних, так и внешних логистических процессов. 

Проактивное предложение новых продуктов и решений логистическими 
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компаниями может стимулировать развитие рынка как один из примеров 

клиентского подхода логистических компаний к оптимизации внешних 

логистических процессов своих клиентов. Один из крупнейших 

международных поставщиков логистических услуг открывает новое 

железнодорожное направление для грузовых перевозок из Китая в 

Европейский Союз в терморегулируемые контейнеры с последующим 

распространением по всей Европе.  

Новый поезд с терморегулируемыми контейнерами будет перевозить 

высокотехнологичную продукцию в любых погодных условиях. Основными 

преимуществами этого типа доставки являются предсказуемость времени 

доставки из-за бесперебойной работы маршрута и высокой надежности 

контейнеров. 

Чтобы решить эти проблемы, чтобы снизить внутренние затраты на 

производство и доставку продукта, увеличить добавленную стоимость для 

клиентов, государству предлагается продолжать совершенствование 

нормативной базы, создание безбарьерной среды, поощрение частных 

инвестиций в инфраструктуру , создавая условия для развития партнерских 

отношений и консолидации рынка. С этой целью рекомендуются следующие 

приоритетные меры: Формирование Стратегии материально-технического 

обеспечения Российской Федерации на период до 2020 года с участием 

заинтересованных общественных организаций и экспертного сообщества; 

Грузоотправителям вместе с транспортными и логистическими 

компаниями следует сосредоточиться на улучшении качества планирования 

транспортных и логистических операций и стремиться к укреплению 

интеграции ИТ-систем. 

Транспортные компании должны сделать качественный скачок в 

уровне предоставляемой базовой услуги и индивидуализации предложения 

для клиента. Крупнейшие логистические компании должны сосредоточиться 

на консолидации рынка, создании партнерских отношений для повышения 

качества, эффективности, безопасности и ориентированных на клиента 

логистических услуг, а также в развитии качественной и эффективной 

логистической инфраструктуры (в первую очередь в регионах). 

Таким образом, для достижения полноценной трансформации рынка 

транспорта и экспедирования на рынок интегрированных логистических 

услуг России нужны совместные усилия как от государственных органов, 

так и от обычных участников рынка - грузоотправителей, транспортных и 

логистических компаний. 
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Как с правовой, так и с моральной точки зрения, такое понятие, как 

«жестокое обращение с детьми» вообще должно отсутствовать в нашей 

жизни, поскольку ребенок, да и подросток в принципе, не может 

противостоять силе взрослого, как физической, так и психологической. Но, к 

сожалению, все чаще мы слышим этот неприятный термин, и ситуация 

домашнего насилия над детьми - случай нередкий, поэтому каждый должен 

знать, какие последствия влекут за собой те или иные действия над 

несовершеннолетними. 

Изначально следует рассмотреть, в каких обстоятельствах встречаются 

случаи жестокого обращения с детьми. Как правило, такие ситуации 

случаются в неблагополучных семьях, где один или оба родителя 

злоупотребляют алкоголем, наркотиками и т.д. Также факторами, 

влияющими на появление случаев жестокого обращения с детьми, могут 

быть: постоянная смена работы родителями или вовсе отсутствие ее; 

судимость одного или обоих родителей; низкий уровень культуры 
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родителей; частые конфликты между родителями и многое другое. Как 

правило, наличие одновременно нескольких факторов значительно 

повышают риск появления в семье жестокого обращения с детьми.  

Что же относится к жестокому обращению с детьми? Данную 

проблему рассматривают не только на уровне одной нашей страны, а 

решение данной проблемы рассматривается и на международном уровне. 

Еще в 1989 году Генеральной Ассамблеей ООН была одобрена «Конвенция 

о правах ребенка», в СССР она вступила в силу 15.09.1990г. Это первый 

международно-правовой документ, определяющий права лиц, не достигших 

18 лет, он состоит из 54 статей, в которых детализируются индивидуальные 

права несовершеннолетних. Согласно документу, все участники конвенции, 

в том числе и Россия, должны принимать меры для защиты детей и 

подростков от насилия, в том числе и домашнего[1].  

К жестокому обращению с детьми относятся такие действия, как: 

 Побои, истязание и другие виды физического воздействия. 

 Психологическая травля, оскорбление и унижение. 

 Применение угроз. 

 Пренебрежение интересами ребенка. 

 Лишение еды, воды, жилья и всех необходимых для жизни вещей. 

В этом списке приведены далеко не все виды действий, которые 

являются недопустимыми по отношению к ребенку или подростку.  

Те или иные виды жестокого обращения к ребенку несут за собой 

негативные последствия для его дальнейшей жизни. У ребенка может быть 

покалечена психика, также могут быть задержки в физическом и умственном 

развитии, снижение в успеваемости, утрата веры и уважения к родителям, 

или того хуже, в дальнейшем ребенок сам может стать жестоким, и будучи 

уже взрослым, будет проявлять такое же отношение уже к своим детям. 

Какие же виды наказаний существуют за жестокое обращение с 

детьми? 

Рассматривать решение данной проблемы необходимо всесторонне, 

так как виды жестокого обращения с детьми варьируют от менее тяжких, до 

особо тяжких. Прежде всего, за такое обращение с детьми несут наказание 

родители. Стоит уделить внимание ст. 156 УК РФ. Статья 156 УК РФ 

определяет уголовную ответственность за неисполнение (или ненадлежащее 

выполнение) обязанностей по воспитанию ребенка его родителем или 

другим лицом, на которое возложены данные обязанности. Это может быть 

воспитатель, педагог или другой работник образовательной организации или 

любого другого медицинского, социального учреждения[2]. 

В соответствии с указанной статьей уголовная ответственность 

наступает в том случае, если жестокое обращение с детьми сочетается с 

неисполнением обязанностей по их воспитанию. При этом жестокое 

обращение должно выражаться в совершении преднамеренных действий в 

отношении ребенка. В зависимости от тяжестиэтих преднамеренных 
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действий в УК РФ имеются другие статьи, которые несут уже за собой 

уголовную ответственность: 

 Статья 105 УК РФ. Убийство. 

 Статья 106 УК РФ. Убийство матерью новорождённого ребёнка. 

 Статья 110 УК РФ. Доведение до самоубийства. 

 Статья 111 УК РФ. Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью. 

 Статья 116 УК РФ. Побои. 

 Статья 117УК РФ.Истязание. 

 Статья 121УК РФ. Заражение венерической болезнью. 

 Статья 126УК РФ. Похищение человека. 

 Статья 127.1 УК РФ. Торговля людьми. 

 Статья 127.2 УК РФ. Использование рабского труда. 

 Статья 130 УК РФ. Оскорбление. 

 Статья 131 УК РФ. Изнасилование. 

 Статья 132 УК РФ. Насильственные действия сексуального 

характера. 

 Статья 133 УК РФ. Понуждение к действиям сексуального характера. 

 Статья 134 УК РФ. Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим 14летнего возраста. 

 Статья 135 УК РФ. Развратные действия. 

 Статья  150 УК РФ. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. 

 Статья  230 УК РФ. Склонение к употреблению наркотических 

средств или психотропных веществ. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что ребенок, как и 

любое живое существо, имеет право на благополучную и счастливую 

жизнь.Взрослые должны понимать, что их ребенок в случае намеренных или 

ненамеренных жестокихдействий, может в дальнейшем прожить не самую 

лучшую жизнь, а травмы психологического или физического характера, 

могутв будущем повлечь за собой негативные последствия. 

Исходя из глобальности проблемы жестокого обращения с детьми и 

существующими мерами предотвращения домашнего насилия над 

несовершеннолетними, можно сделать вывод, что ответственность за 

противоправные действия в этом вопросе недостаточно значительна и 

должна быть ужесточена.  
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В условиях жесткой конкурентной среды все более важное значение 

приобретает клиентоориентированная маркетинговая политика 

производственной компании. Выделение ключевых клиентов, особые 
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подходы к работе с ними – свидетельство соответствующего уровня 

менеджмента в компании, и, прежде всего, маркетинга и управления 

продажами. Работа с ключевыми клиентами становится системной и  

эффективной. Эта честная работа с клиентом, когда клиенту не навязывают 

продукты и услуги, которые ему на самом деле не нужны. Данная работа 

требует серьёзного изучения, внедрения самых современных технологий.  

При реализации клиентоориентированной маркетинговой политики 

производственной компании необходимо учитывать следующие аспекты: 

 управление взаимодействием с клиентами, а именно: использование 

программного обеспечения для производственной компании, 

индивидуальный маркетинг, клиентский сервис и обслуживание на веб-

сайте; 

 управление опытом клиентов, направленное на личные контакты с 

клиентами; 

 управление результатами работы с клиентами, направленное на 

последствия, которые получают клиенты от использования продуктов и 

услуг, а особенно от долгосрочных отношений. 

Основные цели и инструменты внедрения предлагаемой 

маркетинговой клиентоориентированной маркетинговой политики в 

деятельность производственной компании представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Цели и инструментарий внедрения 

клиентоориентированной маркетинговой политики в деятельность 

производственной компании 
Цели внедрения 

клиентоориентированной 

политики 

Основные способы 

достижения целей 

Мероприятия по реализации 

клиентоориентированной политики 

Привлечение новых 

ключевых клиентов 

производственной 

компании 

Бизнес-процессы 

привлечения 

ключевых клиентов 

Разработка регламентов работы с 

ключевыми клиентами и 

использование проверенных 

методов работы с ними 

 

Проведение 

целевых 

маркетинговых 

исследований 

Создание единой базы данных 

потенциальных и действующих 

ключевых клиентов, определение 

профиля ключевого клиента и 

анализ результатов маркетинговых 

воздействий 

Повышение лояльности 

ключевых клиентов 

производственной 

компании 

Индивидуальный 

подход к ключевым 

клиентам 

Хранение полной истории 

взаимоотношений с ключевыми 

клиентами и персонифицированное 

отношение к ним через каналы 

воздействия 

Рациональный 

подход к 

управлению 

лояльностью 

ключевых клиентов 

Разработка наиболее подходящего 

для компании способа управления 

клиентской лояльностью ключевых 

клиентов 
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Повышение 

прибыльности ключевых 

клиентов 

производственной 

компании 

Увеличение 

перекрестных 

продаж 

Анализ данных и взаимосвязей по 

клиентам для предложения 

оптимального портфеля продуктов  

Сегментация 

ключевых клиентов 

по критерию 

прибыльности 

Анализ ключевых клиентов по 

прибыльности и использование 

различных регламентов 

взаимодействия с ними 

 

В основе развития клиентоориентированных маркетинговых программ 

лежат возможности разрабатывать совместные с клиентами долгосрочные 

проекты сотрудничества. Необходимо использовать стратегии бизнеса, где 

главная цель – создание для клиента ценности получаемой продукции. 

Чтобы иметь устойчивые высокие финансовые результаты, 

производственным компаниям необходимо добиться устойчивого роста 

клиентской лояльности и внедрять маркетинговую политику обслуживания 

ключевых клиентов. 

Предлагаемый нами подход, направленный на развитие 

клиентоориентированной маркетинговой политики, позволит решить ряд 

стратегических задач – сформировать клиентоориентированную 

маркетинговую политику предприятия, повысить конкурентоспособность 

предприятия, увеличить рыночную долю и пр.; а также ряд оперативных 

задач – расширить клиентскую базу, увеличить объемы продаж и прибыли 

предприятия и пр. 

Использованные источники: 

1. Информационный портал «Менеджмент и маркетинг в бизнесе», 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:www.aup.ru 

2. Энциклопедия маркетинга [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http: 

www.marketing.spb.ru  

3. Институт проблем предпринимательства [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http: www.ippnou.ru   
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В процессе эволюции человеческих потребностей туризм стал 

неотъемлемой частью современной жизни. Туризм призван удовлетворять 

духовные и интеллектуальные потребности человека, способствовать 

восстановлению и развитию его физического здоровья.  

Рассматривая современное состояние туристической отрасли в мире 

можно отметить стабильную динамику роста34. По данным Всемирной 

                                                             
34 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (в ред. от 08 августа 2009 г.). В 

данном виде документ опубликован не был. Режим доступа: СПС «Консультант-плюс». 
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туристической организации, количество туристических поездок в мире в 

2017 году по сравнению с 2014 увеличилось в среднем на 37,2%35.  

При этом стоит отметить, что за период с 2007 года по 2017 год 

небольшое снижение в мировой туриндустрии наблюдалось только в 2009 

году и составило 3%.  

Динамика изменения количества туристических поездок, 

приходящихся на Российской федерацию, значительно отличается от 

общемировых трендов. Динамика роста туристического потока в среднем по 

стране не превышает 8% в год. 

Российская федерация обладает значительным туристическим 

потенциалом, на ее территории сконцентрированы уникальные природные и 

рекреационные ресурсы, объекты мирового культурного и исторического 

наследия. При этом остается раскрытой лишь малая часть существующего 

туристского потенциала страны, что, в частности, подтверждается выводами, 

закрепленными в документах стратегического планирования в сфере 

туризма36. 

Лишь некоторые субъекты Российской федерации, характеризующиеся 

благоприятными климатическими и природными условиям, демонстрируют 

высокие показатели туристических потоков. 

Так по данным 2017 года наибольшими показателями турпотока 

характеризуются:   

– Краснодарский край - 17 миллионов туристов; 

– Республика Крым - 9 миллионов туристов; 

– Алтайский край - 4 миллиона туристов37. 

Также в ряде регионов проводятся крупные мероприятия с 

международным участием, создающие предпосылки для развития сферы 

туризма. Так за последние 5 лет на территории Российской федерации 

прошли масштабные мероприятия с международным участием, включая: 

XXVII Всемирную летнюю Универсиаду 2013 года в Казани, XXII 

Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи, Саммит АТЭС 2012 года во 

Владивостоке и ставший традиционным Петербургский международный 

экономический форум, проводящийся с 1997 года.  

Указанные мероприятия дали значительный толчок в развитии 

туристической сферы. В городах, принимавших гостей данных мероприятий 

реализовывались крупные инфраструктурные проекты, предусматривающие 

строительство новых дорожных развязок, возведение и модернизация 

существующего гостиничного фонда, обновления парка общественного 

транспорта. 

В отличие от регионов-лидеров, Свердловская области является 
                                                             
35 Куклина Е.А. Функционирование региональных экономических систем в контексте инновационного 

развития экономики России. СПб. : СПГИЭУ, - 2011. - Вып. 7. - С. 25–30. 
36 Артеменко О.Н. Региональный туризм как инструмент развития территории // Актуальные проблемы 
экономики и права. - 2013. - № 2 (26). - С. 11-17. 
37 Туристский портал Свердловской области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gotoural.com/ 

(дата обращения 12.02.2018). 
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традиционным индустриальным центром, с минимальной долей туризма в 

системе ВРП.  На данный момент область продолжает находиться на этапе 

решения проблем, предшествовавших формированию политики в области 

туризма. 

Среди наиболее значимых проблем, тормозящих развитие региона 

можно выделить:  

– отсутствие развитой туристической инфраструктуры, включающей 

систему средств размещения, транспортную и досуговую инфраструктуру; 

– отсутствие уникального и привлекательного туристского образа 

Свердловской области;  

– высокая конкуренция со стороны исторически сложившихся 

мировых и российских туристских центров;  

– низкая информированность граждан о туристическом потенциале 

Свердловской области; 

– несовершенство существующей нормативно-правовой базы; 

– недостаточный уровень коммерциализации туристских ресурсов 

Свердловской области38.  

Указанные проблемы характерны для большинства субъектов 

Российской федерации.   

Для решения возникших проблем, требуется формирование системы 

эффективных методов и форм построения процессов государственного 

управления туристической отрасли выраженных в разработке системной 

государственной политики. 

Государственная туристская политика представляет собой составную 

часть внутренней и внешней политики Российской Федерации, которая 

включает в себя систему вырабатываемых и реализуемых государством 

целей, приоритетов и способов государственного регулирования туристской 

деятельности, направленных на поддержку и развитие в Российской 

Федерации ответственного, устойчивого и всеобще доступного туризма39.  

На основе экстраполяции практики реализации государственной 

политики в сфере туризма в регионах-лидерах и опыте проведения крупных 

мероприятий с международным участием, в рамках Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, Правительством Российской Федерации было 

принято решение о совершенствовании существующей государственной 

политики в сфере развития  туризма, как важного инструмента  улучшения 

качества жизни российских граждан, а также как емкого экономического 

актива40.  

Одним из инструментов модернизации государственной политики 

                                                             
38 О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы: Закон 

Свердловской области от 21 декабря 2015 г. № 151-ОЗ. Режим доступа: СПС «Консультант-плюс». 
39 Бюллетень Всемирной туристической организации. Электронный ресурс. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://tourlib.net/wto/UNWTO_Barometer_2015_01.pdf (дата обращения 12.02.2018). 
40 Там же. 
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является – совершенствование системы органов, осуществляющих 

реализацию политики. Одним из ключевых направлений модернизации 

является выделение отдельных органов власти, уполномоченных 

осуществлять государственную политику. В большинстве регионов 

Российской федерации, реализация государственной туристической 

политики находилась в ведении непрофильных органов власти, таких как 

Министерство экономики или Министерство культуры и реализовывалась 

необособленными структурными подразделениями в рамках данных 

ведомств, что негативно сказывалось на эффективности и результативности 

государственной политики.  

В рамках выделенного тренда было осуществлено создание «Центра 

развития туризма Свердловской области». Центр был образован в 2011 году 

и находился в ведении Министерства культуры Свердловской области.  

В конце 2012 года полномочия в сфере туризма были переданы 

Министерству экономики Свердловской области, а в 2014 году 

Министерству инвестиций и развития Свердловской области, что 

значительно изменило вектор государственной политики в сфере туризма в 

регионе.  

Центр развития туризма Свердловской области аккумулирует две 

площадки: информационно-туристский центр для туристов и 

административную площадку, объединяющую представителей 

туристической отрасли, представителей власти, научного сообщества и 

общественных объединений Урала по вопросам развития туристской сферы.  

Деятельность Центра включает:  

– организацию выставочных мероприятий для продвижения 

регионального туристического продукта;  

– информирование о туристских организациях, предоставляющих 

услуги на туристском рынке;  

– оказание консультационной помощи;  

– организацию событийных мероприятий;  

– разработку, издание и распространение полиграфических 

материалов и рекламной продукции о туристской сфере Свердловской 

области;  

– ведение реестра туристских продуктов, реализуемых на территории 

области;  

– предоставление услуг по информационному обеспечению туризма 

на территории Свердловской области;  

– организацию подготовки экскурсоводов и гидов-переводчиков и 

другое.  

Центр развивает туристскую инфраструктуру и нацелен на повышение 

качества обслуживания туристов.  

Создание «Центра развития туризма Свердловской области» позволило 

систематизировать и структурировать процесс модернизации 

государственной политики в сфере туризма на территории Свердловской 
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области. До создания Центра политика осуществлялась децентрализовано и 

бессистемно, что выражалось в низких результатах туристической 

индустрии региона.  

Основными результатами деятельности Центра развития туризма, на 

данный момент, являются: 

– Разработка стратегии развития внутреннего и въездного туризма в 

Свердловской области до 2030 года. Стратегия закрепляет основные цели и 

направления реализации государственной политики в сфере туризма. 

– Систематизация и каталогизация организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере внутреннего туризма, действующих на территории 

Свердловской области. В указанный перечень входят собственники и 

операторы объектов туристической и рекреационной инфраструктуры, 

организаторы туристических, и культурных мероприятий регионального, и 

межрегионального значения, а также туристические организации, 

специализирующиеся на организации, и обеспечении туристической 

деятельности на территории региона. 

– Администрирование системы туристических кластеров, 

направленных на формирование и развитие туристической инфраструктуры 

в отдельных муниципальных образованиях, характеризующихся наличием 

объектов культурного и природного значения. В рамках данного 

направления была осуществлено создание туристско-рекреационной зоны 

«Духовный центр Урала» на территории ГО Верхотурский и развитие авто 

туристского кластера «Самоцветное кольцо Урала», объединяющего МО 

город Екатеринбург, ГО город Нижний Тагил и Березовский ГО. 

В своей совокупности, деятельность Центра развития туризма привела 

к увеличению численности туристов, пребывающих на территорию 

Свердловской области. В период с 2014 года, совокупный туристический 

поток растет, в среднем, на 10-12 процентов в год, что положительно 

характеризует деятельность Центра. 

Деятельность Центра получила и независимую оценку. В 2017 году 

Свердловская область впервые вошла в первую десятку регионов, 

являющихся наиболее привлекательными для туристов, формируемых   

Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом 

«Отдых в России». Среди критериев, по которым оценивалась позиция 

регионов в национальном рейтинге - уровень развития гостиничного бизнеса 

и инфраструктуры, популярность региона у туристов, популярность региона 

у иностранцев, туристическая уникальность, продвижение туристического 

потенциала в информационном пространстве и другие. За 2 года 

Свердловская область поднялась на 14 пунктов. Так в 2015 году региона 

занимал - 24 позицию, в 2016 – 17 позицию. 

Также, по итогам международного туристического форума «Отдых», 

Свердловская область заняла третью позицию национального рейтинга 

развития событийного туризма. В 2017 году на территории региона прошло 

111 событийных туристических мероприятий, каждое из которых собирает в 
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среднем от трех до десяти тысяч человек. Лидером по посещаемости стала 

«Уральская ночь музыки», в которой приняли участие 120 тысяч человек. 

Большинство из событийных мероприятий проходило при 

информационной и технической поддержке «Центра развития туризма 

Свердловской области». 

В заключении следует отметить, что, несмотря, на позитивную 

динамику роста туристического потока и высокие оценки независимых 

экспертов, остаются значительные области роста туристической индустрии и 

совершенствовании Центра развития туризма как системообразующей 

организации. Так основной проблемой развития туризма на территории 

региона, по мнению некоторых представителей отрасли остается 

неслаженность действий областных и муниципальных властей, а также 

недостаточная эффективность деятельности Центра. 

Суммируя изложенные факты можно прийти к выводу об умеренной 

эффективности и результативности деятельности «Центра развития туризма 

Свердловской области» в системе реализации государственной политики в 

сфере туризма.  
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Социально-экономическая безопасность является одной из важнейших 

составляющих национальной безопасности государства, поскольку она 

призвана обеспечивать эффективное удовлетворение общественных 

потребностей на межнациональном и международном уровнях, защиту 

жизненно важных интересов государства и общества, а также защиту страны 

от внешних и внутренних угроз. 

В сентябре 2014 года рядом стран были введены экономические 

санкции против России, а впоследствии Россией были приняты ответные 

санкции, что, несомненно, сказалось на внешне- и внутриэкономическом 

состоянии страны. По оценкам и исследованиям различных специалистов 

причины введения экономических санкций носят как политический, так и 

экономический характер, а сами ограничения относятся в первую очередь к 

ведущим отраслям российской экономики, таким, как нефтегазовая, 

космическая, атомная промышленность, оборонно-промышленный 

комплекс, а также к финансовой и банковской сферам и некоторым другим 

отраслям экономики. Сложившаяся ситуация повлияла не только на 

состояние российской экономики, но и, как следствие, на состояние 

социально-экономической безопасности государства. 

Влияние экономических санкций на социально-экономическую 

безопасность России можно рассматривать с разных сторон.  

С одной стороны, санкции оказали отрицательное влияние на 

состояние экономики. Ограничения повлекли за собой падение цен на нефть, 

что сказалось на ключевой ставке процента, которую Центральный банк 

трижды повышал в IV квартале 2014 года. Следствием этого стало сильное 

подорожание кредитов, банкротство многих предприятий и увеличение 

безработицы, удорожание ипотечных и автокредитов; обесценивание рубля 

стало причиной подорожания иностранной валюты и роста цен на 

импортные товары, помимо этого, рост цен был вызван сокращением 

импорта зарубежных товаров. Произошел кризис банковской системы, 

потеря ее ликвидности, снижение инвестиционных возможностей 

экономики. 

Выросли цены на продовольственные товары первой необходимости, 

спрос на которые практически неэластичен, что привело к увеличению 

прожиточного минимума при почти не изменившемся уровне доходов. 

Спрос на непродовольственные импортные товары и товары не первой 

необходимости сократился, хотя, например, спрос на продукцию компании 

Apple при росте цен вырос, что позволяет сделать вывод о том, что данная 

продукция относится к так называемым «товарам Гиффена». Все это 

привело к росту инфляции и падению уровня жизни населения, одних из 

показателей социально-экономической безопасности. 

Под негативным влиянием экономических санкций оказался и туризм. 

Стоимость поездки заграницу, в основном в Западную Европу, США, 

Канаду, Австралию и Японию, выросла почти на 50%. В связи с этим 

многим российским туристам пришлось заменить отдых заграницей на 
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отдых внутри страны, либо на отдых в странах СНГ, Китае, странах Средней 

Азии, Южной Америки. 

Санкции повлекли за собой отток иностранного капитала из России, 

для многих компаний стало невозможным кредитование за рубежом, объем 

инвестиций в российскую экономику сократился, что привело к росту 

объема государственного долга, так как отечественные компании были 

вынуждены просить финансирования у государства. 

Все эти последствия в совокупности привели к замедлению 

экономического роста. 

С другой стороны, экономические санкции подтолкнули российскую 

экономику к решению проблемы наращивания производственных 

мощностей, определения сильных и слабых сторон экономики и 

предпосылкам развития обрабатывающей промышленности. 

В результате введения эмбарго на ввоз мясной, рыбной, молочной 

продукции, овощей и фруктов, началась разработка проектов по развитию 

этих отраслей, улучшение логистики в данных областях, установились и 

развились торговые отношения с Бразилией, Аргентиной и Марокко, экспорт 

отечественной продукции поменял направление к странам Средней Азии, 

Китаю, Южной Африке и Южной Америке, увеличился объем экспорта в 

страны СНГ, в большей степени в Белоруссию и Казахстан. 

В настоящее время активно развивается политика импортозамещения, 

в некоторых отраслях промышленности происходит постепенное 

перестроение характера производства с сырьевого на обрабатывающее. 

Например, в автомобильной промышленности производится изготовление и 

сборка комплектующих по прототипу тех иностранных марок автомобилей, 

которые имеют заводы в России, и затем, путем перенимания технологии 

производства, создается отечественная технология. 

Если рассмотреть экономическую ситуацию в России в целом в 

контексте модели AD-AS, то можно увидеть, что в результате роста цен 

сократился совокупный спрос, поэтому кривая AD сдвинулась влево. 

Поскольку впоследствии начался экономический спад, то сократилось и 

совокупное предложение, и кривая AS сдвинулась влево. В результате 

изменилось равновесие, что означает, что уровень цен вырос, а совокупный 

доход сократился. 
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Рисунок. Экономическая ситуация в России после введения 

экономических санкций с точки зрения модели AD-AS 

Таким образом, влияние экономических санкций на социально-

экономическую безопасность государства неоднозначно: в некоторых 

аспектах оно отрицательное, а в некоторых положительное, но исходя из 

вышеперечисленных последствий для российской экономики, в целом оно 

имеет отрицательный характер. Для того чтобы поддержать состояние 

социально-экономической безопасности государства, необходимо вести 

сбалансированную экономическую политику. России, прежде всего, нужно 

отойти от сырьевого производства, определить те сферы экономики, которые 

могут быстро и эффективно перейти к обрабатывающему производству, 

создать благоприятный инвестиционный климат, внедрять новые технологии 

в производство, создавать новые торговые отношения с другими странами, 

вести разумную денежно-кредитную и фискальную политику.  
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В современном обществе сложилась тенденция преобразования 

экономических отношений, форм, методов в направлении реализации 

инновационной политики в регионе и государстве в целом. Инновационные 

процессы, основанием которых является конкуренция в сфере экономики, 

рассматриваются как саморазвивающиеся. При этом государство, регулируя 

направление и динамику инновационных процессов, структурные сдвиги в 

производстве, обмене, объемы и направления инвестиций, структуру 

хозяйственных связей, занятость, формирует инновационную 

организационно-экономическую структуру экономики. 

Выбор применяемых управленческих решений должны 

соответствовать критериям экономической рациональности с точки зрения 

удовлетворения общественных потребностей, а также технических и 

экономических возможностей. 

В современных условиях повышение конкурентоспособности региона 

является необходимым условием его достойного позиционирования на 

российском и мировом рынках. 

Конкурентоспособный регион — это регион с благоприятными 

условиями для жизни населения, для ведения бизнеса по сравнению с 

другими регионами. Обладая конкурентными преимуществами (создавая 
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комфортные условия для повышения уровня жизни населения и 

функционирования предприятий), регион сможет развиваться, получать 

бюджетную поддержку от государства, выходить на международный 

уровень. 

Некоторые авторы выделяют пять типов конкурентных преимуществ. 

Ресурсные преимущества — конкурентные преимущества фирм, 

увеличивающие потребительский эффект, связанный с ценовыми 

характеристиками приобретаемой продукции, и складывающиеся по 

следующим причинам: 

– благоприятный налоговый и бюрократический режим, создаваемый 

правительством региона, размещение капитала, позволяющее фирмам 

получать экономию на налоговых платежах, а также трансакционных 

издержках; 

– выгодное местоположение (близость к транспортным и 

информационным коммуникациям, торговым узлам и другим элементам 

инфраструктуры); 

– благоприятные условия доступа к природным ресурсам и 

недвижимости; 

– низкие процентные ставки (дешевизна заемного капитала); 

– дешевизна, а значит, доступность природных ресурсов, а также 

ресурсов литосферы и гидросферы, рабочей силы. 

Технологические конкурентные преимущества производителей 

обусловлены наличием эксплуатируемых фирмами технологий массового 

производства, обеспечивающих экономию на масштабах и увеличивающих 

потребительский эффект, связанный с ценовыми характеристиками 

приобретаемой продукции. 

Инновационные конкурентные изыскание преимущества производителей управление 

формируются за связаны счет реализации этапом в производстве результатов связанные НИОКР, 

позволяющих обеспечивающие обеспечивать ускоренное закупочной обновление номенклатуры места и 

ассортимента выпускаемой факторов продукции и благодаря информационное этому увеличивать процесс 

потребительский эффект, спроса связанный с качественными разделении параметрами 

приобретаемой первой продукции. 

Глобальные конкурентные преимущества производителей связаны с 

формированием внеэкономических (экологических, социальных) стандартов 

хозяйственной деятельности и их реализацией в политике фирм, региона и 

государства. 

Культурные конкурентные преимущества производителей 

обусловлены культурной близостью (различиями) стран и регионов, 

позволяющей фирмам поддерживать рынки сбыта и ресурсов в странах с 

близкой культурой. 

При наличии у региона тех или иных преимуществ зависит его 

конкурентоспособность, которая также определяется экономической мощью 

расположенных на его территории предприятий, накопленными научно-

техническими, человеческими, информационными, финансовыми и другими 
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ресурсами. Кроме того, присутствие на территории определенных факторов 

создает дополнительные условия для развития. К таким факторам относятся 

наличие земельных, лесных, водных и других ресурсов, развитой 

производственной и социальной инфраструктуры, 

высококвалифицированной рабочей силы, современных средств 

коммуникации, близость к рынкам сбыта, благоприятная региональная 

политика, а также развитие предпринимательства в регионе. 

Развитие малого предпринимательства является важнейшим условием 

повышения конкурентоспособности региона, поскольку позволяет создавать 

новые рабочие места в регионе, развивать его инфраструктуру, тем самым 

привлекая новые компании и повышая доходы бюджетов всех уровней. 

Высокая гибкость и оперативность в принятии решений, восприимчивость к 

нововведениям, быстрая адаптация к внешним воздействиям, быстрая 

оборачиваемость средств, высокий уровень специализации производства и 

труда — все это преимущества предпринимательства перед другими видами 

бизнеса. 

Рассмотрим, имеет ли Ульяновская область свои конкурентные 

преимущества как субъект Российской Федерации, если имеет, то какие и 

насколько они выражены.  

Из первых, предложенных нами конкурентных преимуществ, было 

выделено ресурсное преимущество. Если говорить грубо, то Ульяновская 

область не обладает залежами нефти, газа, золота и алмазов, какими, 

например, обладают соседние регионы (в пример приведем ту же 

республику Татарстан, богатую нефтью).  

Однако, в январе 2018 году на территории Ульяновской области ввели 

в эксплуатацию первый в России промышленный ветропарк. Ветряная 

электрическая станция включена в реестр мощности. Ветропарк стал первым 

генерирующим  объектом, который начал работу на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности.  

И на этом в регионе останавливаться не хотят, в планы властей и 

инвесторов входит строительство новых ветростанций. Также следует 

заметить, что ежегодные налоги инвестора в бюджет Ульяновской области 

составят около 100 млн. рублей.  

Кроме этого, Ульяновская область должна стать первым в России 

регионом, который займется производством компонентов ветроустановок. А 

это значит приток инвестиций, появление новых высокотехнологичных 

рабочих мест и уникальных компетенций, а также увеличение налогов в 

региональный бюджет.  

Ульяновская область использует для достижения конкурентного 

преимущества и развития региона не только такую природную стихию как 

воздух, но и воду. Город Ульяновск расположен по обе стороны реки Волга в 

самой широкой её части. Только в Ульяновске речные порты расположены 

на двух противоположных берегах реки. Забегая вперед, в мае 2018 года в 

городе Санкт-Петербург пройдет экономический форум, на котором власти 
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Ульяновской области и Ленинградской области будут принимать  решение 

относительно строительства высокотехнологичного порта. А это значит, 

приток инвестиций, создание рабочих мест, отчисление налогов и создание 

новой инфраструктуры.  

Одно из важнейших конкурентных преимуществ региона является 

развитие малого предпринимательства в регионе. Ульяновская область одна 

из благоприятных областей для развития малого предпринимательства.  Это 

объясняется тем, что регион первым в России внедрил в налоговую систему 

налоговые каникулы для предпринимателей (первые 2 года только начавшие 

заниматься предпринимательством освобождаются от уплаты налогов).  

Также на территории региона действует АО «Корпорация развития 

предпринимательства», которая также поддерживает малый и средний 

бизнес в регионе. Например, в Корпорации предприниматель может 

получить заём на  более выгодных условиях.   

На территории Ульяновской области действует одно из самых 

активных региональных отделений организации «Опора России». 

Участниками данной организации являются не только уже действующие 

опытные предприниматели, но и совсем юные, только начавшие свое дело 

предприниматели. Таким образом, действует обмен опытом и обучение 

новых предпринимателей с целью достижения честной и добросовестной 

конкуренции.  

В Ульяновской области наблюдается также взаимодействие между 

субъектами предпринимательства и представителями органов власти. 

Данный союз выгоден обеим сторонам, так как бизнес получает поддержку 

государства в виде субсидий, налоговых каникул и прочих выгод и льгот, а 

государство получает новых налогоплательщиков, выход бизнеса из «тени» 

и развитие локального бизнеса, и как следствие, поддержку 

импортозамещения.  

Таким образом, Ульяновская область молодой и развивающийся 

регион нашей страны, который использует все свои особенности для 

создания конкурентных преимуществ среди других регионов России. 
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Одной из самых крупных в новейшей истории глобальных 

экологических катастроф, испытываемой странами и 60-миллионным 

населением Центральной Азии, является трагедия Аральского моря, которая 

по своим эколого-климатическим, социально-экономическим и 

гуманитарным последствиям представляет прямую угрозу устойчивому 

развитию региона, здоровью, генофонду и будущему проживающих в нем 

людей. 

Аральская катастрофа является убедительным доказательством 

взаимовлияния проблем окружающей среды и стратегической безопасности. 

Именно поэтому страны, находящиеся в зоне катастрофы Приаралья, все 

больше обращают внимание мирового сообщества на тот факт, что гибель 

Аральского моря не только наносит колоссальный ущерб этой территории, 

но и становится проблемой, имеющей планетарный характер. 

Богатым экосистемам  был нанесен значительный урон. Аккумуляция 

солей на поверхности земли привела к образованию пустынь, на котором 

практически ничего не будет произрастать. Эти изменения привели к 

резкому падению числа видов млекопитающих и птиц. Сильные ветры 
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сдувают песок, соль и пыль с высохшего дна Аральского моря на 

окружающие земли, причиняя этим вред естественной растительности, 

особенно диким  животным. С высыханием моря обнажилась значительная 

часть его дна, стали более частыми и интенсивными пыльные бури, 

захватывающие соли в виде частиц и аэрозолей и охватывающие время от 

времени более 100000 км2, простираясь по направлению ветра более чем на 

500 км. 

На месте высохшей части моря, некогда служившего источником 

существования богатой флоры и фауны и природным климатическим 

регулятором прилегающих территорий, возникла песчано-соляная пустыня 

«Аралкум» площадью более 5,5 млн. га, неумолимо захватывающая регион 

Приаралья. 

Осушенная  часть Аральского моря  - новая пустыня Аралкум, 

результат  усиления воздействия человека на природу, растранжиривания  

водных ресурсов Амударьи и Сырдарьи и как следствие – усыхание 

Аральского моря. Осушенная часть моря характеризуются динамичностью и 

неуклонным ростом за счет убыли акватории в Большом Арале. К 

настоящему времени  площадь осушенной части Арала на территории 

Узбекистана  оценивается, по разным данным, свыше 3 млн.га. 

Отличительной чертой фауны осушенного дна  Аралкум  является 

отсутствие большой песчанки. Желтый суслик и краснохвостая песчанка 

были распространены по все равнинной  территории. С ними совместно 

селится в бурьянниках  с преобладанием лебеды, богатой семенами домовая 

мышь. Из равнинных видов животных также обитают малый тушканчик, 

сайгак и джейран. Единично встречаются кабан, волк, барсук и шакал. Из 

пресмыкающийся многочисленны быстрая и средняя ящурка, серый геккон и 

такырная круглоголовка, стрела змея, встречается четырехполосый полоз. 

Более широкое распространение по территории Аралкумов имеют птицы. 

Многочисленны в основном мелкие воробьиные, пустельга, домовой сыч, 

стрижи.  

В Аральском море  в 2006-2007 гг. весной и  вначале лета у островов и 

вдоль западного берега встречались розовая фламинго и пеганки, которых 

привлекали сюда рачок Артемия, появившиеся в море в 1998г. 

Хищные птицы – орлы, змееяд, канюк и филин встречаются в 

островной части пустыни единичными особями. Однако большая  часть 

Аралкумов, особенно в пределах осушки Восточного бассейна Большого 

Арала в границах территории Узбекистана и по южной и юго-восточной 

периферии моря представлена мокрыми солончаками на месте бывших 

заливов, а  также песчано - глинистыми солончаками. Эта территория 

лишена растительности и животных. Поверхность  почвы бронирована 

мощными солевыми корками до 5 см толщиной. 
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Бурное развитие социального предпринимательства пришлось на   70-е 

годы ХХ века, разумеется, социальные предприниматели существовали и 

раньше, однако, это явление не было распространенным настолько, чтобы 

привлечь внимание экономистов и исследователей предпринимательства в 

частности. На сегодняшний момент в России социальному 

предпринимательству уделяется особое внимание. Например, в августе 2016 

года Минэкономразвития выступило с инициативой изменения 

действующего законодательства с целью закрепления в нём понятия 

«социальное предпринимательство», а также внесение дополнения в 

федеральные законы № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

В этой связи, мы решили изучить социальное предпринимательство на 

примере ряда стран. В Европейских странах считают, что современные 

социальные предприятия зарождалось в рабочих кооперативах и 

организациях взаимопомощи, существовавшие в 19 веке на территории 

континентальной Европы. Несмотря на это, само понятие социальных 

предприятий, может не иметь законодательного закрепления в таких странах 

и редко использоваться за пределами узкоспециализированных экспертных 

дискуссий. Это связано с тем, что в таких странах укоренились другие 

термины, лучше отражающие национальные традиции определения и 

разграничения предприятий, ориентированных на общественную пользу и 

оказание социальных услуг. Так, в Италии с 1991 г. по 2005 г. существовал 

закон о социальных кооперативах, и только после этого в законодательстве 

получило оформление понятие социальных предприятий, охватывающее 

более широкий круг организаций. 

Во Франции популярностью обладают другие понятия – «социальная 

экономика» и «солидарная экономика». В законодательстве близким к 

«социальным предприятиям» термином является «une société coopérative 

d’intérêt collectif» (SCIC) – «кооперативная компания коллективного 

интереса». Его специфика - коммерческая форма бескорыстного управления, 

означающая, что руководители организации не получают доли прибыли от 

его деятельности. Появлению SCIC как самостоятельной формы 

предприятий предшествовали серьезные дискуссии. С одной стороны, нужна 

была правовая форма, удовлетворяющая интересам различных управленцев, 

вовлеченных в реализацию социально направленных инициатив на местном 

уровне. С другой стороны, в пользу новой формы выступило экспертное 

сообщество и члены кооперативного движения, вдохновленные опытом 

Италии. Терминологическая специфика наблюдается и в Канаде. В этой 

стране нет законодательных актов о социальных предприятиях, они также не 

упоминаются в налоговом законодательстве. Вместо этого используется 

понятие «компании общественной пользы». Закон о деятельности таких 

компаний (Community Interest Companies Act, 2012) введен в провинции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Новая Шотландия. При этом под общественным назначением понимается 

такая деятельность, которая приносит благо обществу в целом либо такой 

части общества, которая должны быть шире группы участников компании.  

Отдельное внимание заслуживает социальное предприятие 

Великобритании или народный бизнес. Социальные предприятия в 

Великобритании сегодня представлены достаточно широко. По данным 

Департамента бизнеса, инноваций и компетенций правительства 

Великобритании, в стране насчитывается 70000 социальных предприятий, на 

которых работает около 1 миллиона человек. В целом разные типы 

социальных предприятий можно свести к двум укрупненным группам:  

1. коммерческие предприятия, которые находят бизнес решения в 

ответ на социальные и экологические проблемы, и делятся прибылью с 

сообществом  

2. общественные или некоммерческие организации, занимающиеся 

доходной деятельностью, а также коммерческие предприятия, учрежденные 

благотворительными организациями. Заработанный доход некоммерческих и 

благотворительных организаций может быть получен как на основе уставной 

деятельности, так и неуставной деятельности (в последнем случае он 

облагается налогом).  

В политической повестке дня в Великобритании утвердился вектор на 

содействие вовлечению общественных и благотворительных организаций в 

производство дохода, способного обеспечить их экономическую 

независимость и устойчивость. В связи с этим многие британские эксперты 

выделяют следующие проблемы:  

Среди минусов: 

1. Размывание границ между НКО, организациями государственного 

сектора и частным предпринимательством  

2. Изменение позиции спонсоров – они начинают ожидать дохода от 

каждой заявки  

Среди плюсов:  

1. Увеличение числа общих благотворительных организаций, 

поскольку определение социального предприятия включает в себя широкий 

спектр благотворительных организаций и мероприятий  

2. Повышение независимости организаций, которые могут обеспечить 

себе неограниченный доход, в целях содействия финансовой устойчивости  

Следует отметить, что в Соединенном Королевстве: 

1. Почти треть от общего числа социальных предприятий составляют 

стартапы, это почти в 3 раза больше, чем в общем числе малых и средних 

предприятий; резкий рост стартапов отмечается с 2011 года в числе 

стартапов гораздо выше доля организаций здравоохранения (на его долю 

приходится 15% стартапов против 5% предприятий старше 3 лет), 

социальной помощи (16% против 8%) и образования (23% против 14%) 

2. Социальные предприятия более разнообразны и оптимистичны, чем 

обычные МСП (малые и средние предприятия), но недостаток 
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финансирования остается барьером развития : 2/3 (63%) социальных 

предприятий ожидают роста оборота в ближайшие 2-3 года (среди обычных 

МСП – 37%); 56% социальных .предприятий предоставляют новый продукт 

или услуг (43% среди обычных МСП)  

3. Более трети социальных предприятий (38%) работают в наиболее 

депрессивных территориях (12% среди обычных МСП) 

На сегодняшний момент следует уделить особое внимание 

финансированию социального предпринимательства. Например, 

освобождать от налогов суммы, которую социальные инвесторы направляют 

на социальные инвестиции, по крайней мере, на тот период, пока они 

находится именно в социальных. Очевидно, что должны быть 

предусмотрены ограничения по объемам таких инвестиций, однако сложно 

спорить, что такая льгота может существенно подтолкнуть развитие 

социального предпринимательства за счет появления у него ресурсов не 

только от поступательного развития, но и от дополнительной помощи на 

развитие бизнеса. 
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На сегодняшний день относительно новым понятием на российском 

рынке складских услуг является кросс-докинг. Так что же он из себя 

представляет? 

Кросс-докинг – технология приема и отгрузки грузов со склада, минуя 

их размещение в зоне длительного хранения. Откуда и происходит сам 

термин: cross dock – пересекать в доке (на платформе). Данная складская 

технология значительно отличается от стандартных технологий, 

применяемых на классических складах. Кросс-докинговые склады 

исключают традиционные складские процессы: 

 Проверка при приемке 

 Хранение товаров в зонах приемки и хранения 

 Пополнение зоны отбора  

 Отбор заказов и их комплектацию 

Применение складов кросс-докинга необходимо в тех случаях, когда 

грузы перевозятся разными видами транспорта, а склады в таком случае 

выступают платформой разгрузки одного транспорта (к примеру, морской) и 

погрузки другого (например, автомобильный). Также данная технология 

находит свое применение и в тех случаях, когда используется один вид 

транспорта с целью переформирования грузовых потоков (формирования 

партии для отправки клиентам). Зачастую подобные функции выполняют 

склады логистических операторов, а также распределительные центры. При 

этом до принятия решения о внедрении кросс-докинга, необходимо 

выстроить качественные коммуникации с поставщиками, покупателями и 

перевозчиками, а также обеспечить надежную систему маркировки тар.  

Технология кросс-докинга позволяет получить все те же сервисные 

услуги, что и при классической складской технологии, но при этом минуя 
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долгосрочное хранение продукции на складе, а также связанные с ним 

затраты (размещение на хранение, хранение, отбор материала с места 

хранения для формирования заказа). Более того подобная технология 

снимает со склада ответственность за содержимое упаковки, так как она 

возложена на отправителя. Задача склада кросс-докинга заключается в 

проверке сохранности внешней упаковки, а также количества товаров. Таким 

образом, товар приходит от поставщика в заранее определенный день (Х’), 

затем их перекомплектовывают и отгружают клиенту также в заранее 

обозначенный день – Х.  Именно поэтому, очень важным моментом при 

организации кросс-докинга является точное согласование расписания 

прибывающих под выгрузку и погрузку ТС на платформу. Графики приемок 

и отгрузок для кросс-докинга должны быть хорошо спланированы и 

синхронизированы между собой. Такие графики планируются на практике с 

точностью до часа. 

График работы с перевозчиками при кросс-докинге зависит от 

рационального использования мощностей, которыми располагает 

организация для осуществления приемки грузов (количества сотрудников, 

оборудования и техники, доков, площадей зон приемки). Исходя из это на 

сегодняшний день компании имеют возможность влиять на расписание 

приемок и отгрузок и вносить изменения в график прибытия и отправки, к 

которому имеют доступ перевозчики посредством интернета и электронного 

обмена данными EDI.  

Кросс-докинг бывает двух видов: одноэтапный и двухэтапный. 

Одноэтапный вид кросс-докинга заключается в формировании партий для 

отправки клиентам без изменения грузовых единиц. Двухэтапный же кросс-

докинг предполагает, что партии, поставляемые отправителем, будут 

переформированы путем создания новых грузовых единиц (то есть товар 

делят на более мелкие группы), или же, наоборот, собирают в единую 

грузовую единицу (объединение нескольких частей одного заказа). 

Таким образом, классический вид кросс-докинговых складов 

заключается в том, что машины поставщиков и машины клиентов подаются 

одновременно таким образом, что разгрузка первой сопровождается 

одновременно загрузкой последней всеми необходимыми позициями по 

заказу клиентов, то сегодня становится популярным организация несколько 

иного способа кросс-докинга (как на рисунке ниже). 
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Как видно из рисунка часть груза идет на хранение на склад 

привычным для складов образом, а другая часть на «кросс-докинг», то есть 

непосредственно на отгрузку клиентам. То есть это те конкретные запасы, 

которые «шли» под конкретного клиента под его заказ. На таких складах 

заказ клиентам собирается не только из тех материалов, которые «ушли» на 

кросс-док, но и из обычного склада хранения (основного стока). Поэтому на 

выходе мы всегда получаем количество паллет больше, чем х. В противном 

случае, работа кросс-докинга не эффективна так, как образовывались бы 

издержки, которые было бы необходимо перемещать на склад в зону 

постоянного хранения. 

Таким образом, внедрение складов «кросс-докинга» на практике 

позволяет не только повысить качество обслуживания клиентов, но и 

увеличить оборачиваемость складских запасов, снизить складские издержки 

на хранение, и как следствие, повысить скорость доставки продукции 

конечному потребителю. 
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The welfare of the population and the growth of the standard of living are 

affected by many factors, the main ones: 

• life expectancy, 

• average GDP per capita, 

• working conditions and level of employment 

Today, the unemployment rate is of great importance, since this problem 

covers not only the economy, but all spheres of society. Economic losses 

associated with unemployment, if this phenomenon is massive, is equal to the 

losses associated with the monopolization of markets. In general, the negative 

consequences of the existence of unemployment are manifested not only in the 

economic, but also in the social aspect. It is worth noting that, in accordance with 

the provision of the International Labor Organization (ILO), a person who does 

not have employment, brings income, is ready to work is unemployed and has 

been seeking work for the last four weeks [4]. However, for each age group there 

are specific features of the emergence of unemployment. According to Rosstat, 

there are 11 age groups (Table 1): 
I группа 15-19 лет, 
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II группа 20-24 лет 

III группа 25-29 лет 

IV группа 30-34 лет 

V группа 35-39 лет 

VI группа 40-44 лет 

VII группа 45-49 лет 

VIII группа 50-54 лет 

IX группа 55-59 лет, 

X группа 60-64 лет 

XI группа 65-72 лет 

 

Table 1. Age groups of the unemployed 

 
Picture 1. The number of unemployed by age groups in 2015 and 2016 

Analyzing picture 1, you can see that the largest number of unemployed is 

observed in the age groups 20-24 and 25-29 years. These age groups mainly refer 

to students or young people who have already graduated from an educational 

institution and could not find a job. Unemployment among young people has long 

been an acute problem that economists are studying. The main reasons for the 

inability to find a job are: 

• Lack of work experience. 

• Affordable work does not meet the salary requirements. 

Thus, specialists of this age group are recruited last, and in the case of a 

reduction in the workforce, they are the first to be dismissed. But since the work 

did not meet the basic requirements for wages, career growth, working hours or 

working conditions, workers easily leave the work. 
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Picture 2. Changes in companies in 2016 

(in% of the total number of stable workers last six months) 

Next, consider the features of unemployment in the age groups 30-34 and 

35-39. Most people belonging to these age groups have already reliably settled in 

the labor market, having previously replaced several jobs and gaining experience. 

As a rule, they have a permanent job and stable earnings, but statistics show that 

among them there are a large number of unemployed, the main reasons are: 

• Reduction in the number of employees due to a crisis in the enterprise or 

the closure of an enterprise 

• Non-compliance with the employer's requirements, conflicts with the 

authorities 

• Technological innovations 

In 2016, the situation with job cuts and a decline in wages has deteriorated 

sharply compared to previous years (pic. 2.). Structural unemployment is 

associated with the third cause. Every year innovative technologies are developed 

that completely or partially change the production processes. Such innovations 

affect the structure of the overall demand in the labor market. Thus, the demand 

for obsolete trades falls and unemployment is formed, because people can not 

quickly change their qualifications and learn new, necessary knowledge. 

Structural unemployment in the age groups 50-54 and 55-59 is especially 

widespread. Rates of growth of unemployment among persons of a pension age 

are high. The reason for such a refusal can be the state of health, family 

circumstances or psychological attitudes. 

As for unemployment among the age group 15-19, according to figure 1, it 

reduces the pace. The extremely low level of incomes of the poorest layers of the 

population forces young people to enter the labor market before, namely, in 

adolescence. It is very difficult to find at least some work at this age and 

especially combine it with study. Usually teenagers are arranged on a part-time 

basis for posts of couriers, waiters, promoters, but most employers do not risk 

employ minors. 

Thus, all age groups in the labor market interact with each other. Labor 

market parameters for various population groups vary considerably. With an 
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increase in the supply of labor, the danger of unemployment will be higher for less 

competitive and less skilled workers. Generations are "struggling" for jobs. In the 

labor market, young people make innovative resources and lead the state to socio-

demographic and economic development. 
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Для современного российского правосознания характерен ряд черт, 

обусловленных особенностями исторического развития страны - переходом 

от тоталитарной системы к либерально-демократическому способу 

государственного управления, развитием рыночной экономики. 

Оценка состояния правосознания в современном обществе не столь 

оптимистична, как хотелось бы. Социологические опросы показывают, что 

граждане зачастую не знают даже своих базисных прав, гарантированных 

Основным законом Российской Федерации. 

Согласно данным социологического опроса, проведенного в 2013 году 

«Левада-центром», 38 % граждан никогда не читали текст Конституции 

Российской Федерации. Еще 25 % знакомы с текстом, но не помнят ни одной 
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прочитанной нормы. 41 

Это свидетельствует о незрелости гражданского общества, о 

необходимости принимать меры к трансформации правосознания в 

современном российском обществе, повышению правовой грамотности и 

правовой культуры населения, формированию четкого представления о 

функциях органов власти. 

Полномочия органов прокуратуры по взаимодействию со средствами 

массовой информации закреплены в приказе Генерального прокурора 

Российской Федерации №296 от 17.05.2018 "О взаимодействии органов 

прокуратуры со средствами массовой информации и общественностью».42 

Следует отметить, что на протяжении многих лет работу органов 

прокуратуры оценивали, исходя из статистических данных – 

количественных показателей надзорной деятельности. Действительно, даже 

поверхностный анализ статистики может дать представление о результатах  

работы «ока государева». 

Однако любую положительную динамику статистических данных 

может разом перечеркнуть коротенькое информационное сообщение 

негативного характера, подорвав авторитет органов прокуратуры в глазах 

граждан. 

В научной литературе средства массовой информации 

рассматривались в качестве наиболее эффективного посредника в 

отношениях населения с органами власти.43 

Действительно, оперативность в освещении актуальных событий, учет 

интересов самых разнообразных групп населения делают средства массовой 

информации крайне результативным инструментом, способным 

формировать правосознание граждан и имидж органов власти в обществе. 

Нельзя забывать о важности идеологической функции государства. 

Совершенствование российской государственности превратило 

осуществление этой функции в органах прокуратуры в самостоятельный вид 

деятельности. 

Используя возможности средств массовой информации, органы 

прокуратуры способствуют формированию правовой ориентации общества, 

борьбе с правовым нигилизмом, характерным для части современного 

российского общества, и, в конечном счете, укреплению законности и 

правопорядка. 

Однако, представляется, что работа по формированию имиджа 

прокуратуры в глазах населения, образа прокурорского работника не должна 

быть хаотичной, бессистемной. По мнению автора, имеется необходимость 

разработки комплексных мер с использованием PR-технологий для 
                                                             
41 Луньков А.В. Россияне плохо знают содержание Конституции, 13 декабря 2013 года // Политика. «Новые 

известия» [Электронный ресурс]. URL: https://newizv.ru/news/politics/13-12-2013/194157-rossijane-ploho-

znajut-soderzhanie-konstitucii (дата обращения: 06.07.2018). 
42 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации №296 от 17.05.2018 "О взаимодействии органов 

прокуратуры со средствами массовой информации и общественностью» // СПС «Консультант+» 
43Соловьев А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии. М., 2000. С.402. 
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формирования общественного мнения о качестве и эффективности 

прокурорского надзора. 

Система мер по формированию и улучшению имиджа прокуратуры 

включает в себя следующие этапы: 

1. Анализ имиджа прокуратуры. Для этого необходимо осуществить 

социологические исследования с обязательным учетом мнения 

представителей различных групп населения. 

2. Разработка стратегии PR –деятельности. На данном этапе 

необходимо проанализировать положительные и отрицательные аспекты 

деятельности органов прокуратуры (например, имеющиеся проблемы 

организационного характера). Следует выявить отрицательные факторы, 

освещенные в СМИ, влияющие на общественное мнение. Этап завершается 

составлением плана действий с заранее спланированным бюджетом, 

необходимым для реализации запланированных PR-мероприятий. 

3. Реализация PR-программы. Данный этап должен характеризоваться 

регулярностью PR-акций, достоверностью и непротиворечивостью 

информации, доводимой до населения, плановостью и системностью. При 

этом важно учитывать, что освещаемая в прессе информация должна 

выглядеть естественно, не «сухим» отчетом для галочки, а информационным 

сообщением, способным разбудить интерес аудитории. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что не случайно 

проблемой государственного управления в большинстве стран является 

социальная «апатия» граждан, недоверие к органам власти. Крайне важной 

задачей государственного управления является вовлечение граждан в 

решение проблем общества. Выполнение этих задач органами прокуратуры с 

использованием средств массовой информации будет, несомненно, 

способствовать укреплению законности и правопорядка в целом. 
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Как известно, молодежная политика представляет собой систему 

государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 
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молодежи, для развития ее потенциала в интересах России. В статье автор 

раскрывает проблему влияния молодежной политики на социальные 

трансформации, происходящие в современном российском государстве. 

Рассматривается причинно-следственная связь в текущих изменениях в 

этническом составе российского общества. Особое внимание уделяется 

вопросу глобализации как одному из наиболее главных факторов, 

определяющих социальную жизнь молодежи в России. Автор приходит к 

выводу о том, что происходящие изменения в этническом составе 

российского общества, вызванные различными обстоятельствами, изменяют 

его социальные структуры и практики коренным образом, при этом 

главными причинами изменения этнической карты России, наряду с 

внешней и внутренней миграцией, является различие в репродуктивном 

поведении разных этносов, традиционно проживающих на ее территории. 

Глобализация активно трансформирует мир и охватывает все сферы 

человеческой жизни: экономику, право, политику, культуру, язык, 

образование, духовно-нравственное развитие. Выделяются три аспекта 

глобализации: во-первых, следование общепризнанным нормам поведения, 

приверженность общим культурным ценностям, единым жизненным 

принципам, стремление все универсализировать; во-вторых, естественно 

растущая взаимозависимость, интеграция отдельных форм общественной 

жизни, и третий аспект - социальный, который касается жизненных 

стратегий индивидов и изменения социальных связей.44 

Под влияние как позитивных, так и негативных факторов 

глобализации в первую очередь попадает молодежь, которая является 

наиболее уязвимым к внешнему воздействию слоем общества 

Огромным достижением глобализации считается развитие мировой 

информационной сети - Интернета. Молодежью, как основным 

пользователем, Интернет признается самым выдающимся источником 

информации. Молодые люди наиболее восприимчивы и легко осваивают 

различные технические нововведения. Для них пользование Интернетом 

является таким же признаком «символического потребления» и «жизненного 

комфорта», как собственный автомобиль или путешествие за границу. В 65 

% случаев они обращаются к Интернету для удовлетворения не когнитивных 

или профессиональных потребностей, а других, прежде всего досуговых 

целей.  

Существуют также и негативные последствия Интернета. Виртуальные 

чувства дружбы и любви требуют от молодых людей несравненно меньших 

моральной ответственности и материальных затрат, чем в реальной жизни. 

Это ведет к различным видам «интернет-зависимости». Интернет открывает 

доступ к таким негативным явлениям, как порнография, облегчает поиск 

наркотиков, формирует различные психические патологии у пользователей. 

                                                             
44 Андреева О. А. Региональная правовая политика преодоления экстремизма в молодежной среде: реалии и 

прогнозы / О. А. Андреева  Государственная власть самоуправление  2014 - № 9, С.28 
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Кроме того, в киберпространстве имеют место компьютерная преступность, 

вандализм, другие негативные явления. Растут предпосылки отчуждения 

человека в общественной среде. 

Наибольшая опасность в процессах глобализации заключается в 

построении культуры, о которой никто не может сказать: «Это моя 

культура». Тем самым строится «ничья» куль тура, у нее нет субъекта, за нее 

никто не несет ответственности. Поэтому она может быть какой угодно: 

бездуховной, низкой, злобной, разрушающей. Если эта культура ничья, то 

никто не обязан овладевать ею, развивать ее, улучшать ее. Она превращается 

в набор формали зованных реакций на проблемные ситуации и перестает 

выполнять свою сущностную функцию: понимание человеком окружающего 

мира, придание смысла его жизни и бытия. Вследствие этого в молодежной 

культуре начинает доминировать склонность к единообразию.  

Согласно принятому в законодательстве Российской Федерации 

определению государственная молодежная политика является 

деятельностью государства, направленной на создание правовых, 

экономических и организационных условий и гарантий для самореализации 

личности молодого человека и развития молодежных объединений, 

движений и инициатив . 

Молодежная политика призвана поддержать молодежь в начале 

жизненного пути, обеспечить ей определенные стартовые условия. 

Мудро осуществляемая политика государства по отношению к 

молодежи неизбежно приведет к тому, что существенно возрастет 

количество молодых людей, с доверием относящихся к государственным 

институтам, ясно осознающих, что при наличии способностей и деловой 

квалификации они займут достойное место в обществе.  

Главная цель молодежной политики – интеграция молодых людей в 

общество посредством упорядочивания отношений между молодежью и 

нормативными стандартами. Молодежная политика не сводится только к 

правовой сфере, поскольку она богаче по содержанию и направлена на 

оптимизацию экономического, политического и социокультурного 

контекстов деятельности молодежи. 

Нельзя недооценивать роль Интернета как в оказании информационно-

пропагандистского воздействия на молодежное сознание, так и в 

организационно-технической работе по реализации экстремистских 

установок. В этой связи необходимо как детальное научное изучение 

глобальной компьютерной сети, ее социальных функций в обществе, так и 

подробный и оперативный анализ интернет-ресурсов, оказывающих 

воздействие на молодежь. 

Особенно важен анализ интернет-ресурсов экстремистской 

направленности, т.к. имеется прямая зависимость между интернет-

воздействием экстремисткой направленности и ростом численности членов 

экстремистских молодежных движений и групп. 

Если данная система не будет внедрена, в будущем постоянно будут 
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возникать сбои в деятельности управленческих структур, обусловленные 

технологическим отставанием от экстремистских движений и групп. В 

случае успешного внедрения данная система будет оперативно обеспечивать 

управленческие структуры необходимой информацией, позволяющей 

корректировать и оптимизировать государственную молодежную политику. 

Важны также и законодательные изменения в части осознания и придания 

важности «альтернативному» коммуникативному воздействию, 

оказываемому на российскую молодежь посредством глобальной 

компьютерной сети и других инновационных СМК. К сожалению, пока в 

нашей стране не наступило осознание того, что система государственного 

коммуникативно- управленческого воздействия на молодежь не 

выдерживает конкуренции со стороны глобальных мировых 

информационно-коммуникационных структур.45     

Если данная система не будет внедрена, то в будущем постоянно будут 

возникать сбои в деятельности управленческих структур, обусловленные 

технологическим отставанием от экстремистских движений и групп. В 

случае успешного внедрения данная система будет оперативно обеспечивать 

управленческие структуры необходимой информацией, позволяющей 

корректировать и оптимизировать государственную молодежную политику. 

Государственная молодежная политика в настоящее время нуждается в 

социально- инженерных исследованиях, направленных не только на сбор 

эмпирической информации по проблеме молодежного экстремизма, но и на 

внедрение социальных инноваций, а также создание социальных технологий, 

противодействующих экстремизму. Получение и анализ социологической 

информации не должны становиться заключительным этапом, поскольку 

необходимо осуществлять внедрение разработанной исследователем 

инновационной системы (социальной технологии). Только так можно 

ликвидировать отставание научной и управленческой мысли от развития 

ситуации с молодежным экстремизмом, которое существует в настоящее 

время в России.  

Многие проблемы в жизни современных обществ тесно связаны с 

мировыми процессами глобализации. Сталкиваясь с проблемами, молодёжь 

часто оказывается перед фактом уже принятых без её участия решений. А 

это может подтолкнуть молодёжь к участию в протестных движениях и 

привести к утрате приверженности общему благу. Одним из существенных 

аспектов глобализации для молодёжи является возможность и потребность 

более широкой мобильности. Глобализация, конечно, это больше, чем 

мобильность. Глобализация заставляет молодых людей, как и остальное 

население, конкурировать со своими сверстниками, которые порой живут в 

дальних странах, что на практике имеет часто неожиданные и 

нежелательные последствия. Всё больше и больше молодых людей 
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ощущают необходимость продемонстрировать свои академические успехи 

уже в раннем возрасте. 46  

Молодые люди, которым не удаётся вовремя получить необходимые 

навыки и конкурентные преимущества над другими, сталкиваются с 

трудностями в поиске достойного места на рынке труда независимо от 

положения родителей или от системы государственной поддержки. Это 

выдвигает новые требования перед нашей молодёжной политикой, 

призванной обеспечить выполнение гражданских обязательств перед 

представителями молодого поколения даже под экономическим давлением 

глобализации и гарантировать поддержку тех, кто подвергается риску стать 

её жертвами. Последовательное и решительное продолжение работы, 

проводимой на пути к этой благородной цели, находится в центре внимания 

нынешней политики государства. В нашей стране в условиях укрепления 

независимости государства, формируется новое поколение молодежи, 

которое отличается своими новыми прогрессивными взглядами и 

демократическим мышлением. Государство, ставя перед молодежью новые 

задачи, в значительной мере способствует повышению роли молодежи в 

обществе, повышению ее социально политической активности, обретению 

достойного места в обществе. Вопросами реализации молодежной политики 

вплотную занимаются не только образовательные учреждения всех уровней, 

но и институты гражданского общества. Кроме того, функционирует 

разветвленная структура как государственных, так и неправительственных 

организаций, работающих с молодежью. Созданы национальные модели 

образования и подготовки кадров. В стране создана целостная и 

эффективная система воспитания здорового молодого поколения. 

В заключение следует отметить, что в молодёжной политике велика 

роль гражданского общества и молодёжных организаций. 

Гражданственность, образование, участие молодежи, неформальное 

обучение — все эти аспекты молодежной политики нуждаются в 

регулировании, которое органы государственной власти на национальном и 

местном уровнях не в состоянии обеспечивать самостоятельно. Только при 

условии сотрудничества с гражданским обществом мы сможем обеспечить 

приверженность молодёжи его ценностям и ее вовлечённость в 

общественную жизнь этого общества, что придаст демократизации 

необходимую стабильность.  

Политическая культура общества базируется на активности 

гражданского общества, особенно на активности молодежи. Кроме того, 

важнейшими элементами молодёжной политики являются организация 

спортивного движения, профилактика девиантного поведения, вовлечение 

молодёжи в различные социально значимые проекты на международном, 

региональном и местном уровнях (например, участие молодежи в 

                                                             
46 Бабосова Е. С. Повышение значимости государственной молодежной политики в политической 

социализации юношества / Е. С. Бабосова //Социологический альманах. - 2015 - № 6 - С. 77-83. 
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волонтерском движении). Во Всемирном докладе по вопросам молодежи  
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В прошлом столетии детская хирургия прошла большой и нелегкий 

путь развития: от зарождения до утверждения как основной специальности и 

понимания, что самостоятельному лечебно-диагностическому процессу для 

детей с хирургическими заболеваниями нет альтернативы. Особенности 

нозологической структуры, клиники и диагностики хирургических 

заболеваний, анестезии и выполнения операций, ведения детей в 

послеоперационном периоде в свое время служили ориентиром для 

последовательных организационных решений, на основании которых была 

создана целостная подсистема детского здравоохранения. Она включает ряд 

взаимосвязанных, поддерживающих устойчивость и способствующих ее 

развитию элементов.  

Подсистема представлена достаточно действенным управлением, 

включающим наряду с государственными структурами, профильными 

научно-исследовательскими институтами, соответствующими кафедрами 

образовательных учреждений высшего образования и практическим звеном 

(кабинеты детских поликлиник и травматологических пунктов, детские 

хирургические отделения и специализированные центры в составе 

республиканских, районных больниц, а также профильные отделения в 

учреждениях медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов). 

Детская хирургия - как специальность - располагает традиционными и 

совершенными формами и средствами информационной поддержки, 

внедрения новейших научных достижений в клиническую практику, обмена 

профессиональным опытом, подготовки кадров, конференции студенческих 

научных обществ, специализированные секции хирургических обществ. 

Все организации, осуществляющие научно-исследовательскую, 

педагогическую, либо клиническую деятельность по направлению "детская 

хирургия", являются составной частью педиатрического звена 

здравоохранения, порядок работы которого регламентируется единой 

нормативно-правовой базой, а вектор развития соответствует общим 

тенденциям для специальности в целом. В то же время, выявляются 

закономерные отличия в конкретных учреждениях медицинской науки, 

детерминированные особенностями кадрового и материально-технического 

обеспечения, традициями научной школы, восприятием конъюнктуры, 

интуицией, характерологическими чертами "хирургического лидера" и т.д. 

Безусловно, вектор развития профильных отделений института 

определяется прежде всего общими тенденциями эволюции детской 

хирургии. В последнее десятилетие приоритеты связаны с двумя основными 

направлениями - ранняя (в т.ч. пренатальная) диагностика врожденных 

пороков развития и их оперативная коррекция в периоде новорожденности и 

на первом году жизни ребенка, разработка и внедрение в клиническую 

практику минимально инвазивных хирургических вмешательств.  

Реальным фактором формирования научно-практической политики 

работы хирургических подразделений на современном этапе является 

участие института в общественно значимых государственных программах. 
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Неуклонно расширяется спектр профилей деятельности по оказанию 

высокотехнологичных видов медицинской помощи гражданам 

К числу общественно-резонансных и принципиально новых 

направлений деятельности института в последние десятилетия относится 

участие в организации и оказании медицинской помощи детям, 

пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях. Неуклонный рост 

частоты природных и техногенных катастроф, криминализация общества, 

тлеющие локальные вооруженные конфликты, череда террористических 

актов привели к существенным изменениям структуры детского 

травматизма, что обусловило необходимость "симметричного ответа" 

педиатрического звена отечественного здравоохранения на вызов трудного 

времени и стимулировало разработку новых организационных форм 

хирургической помощи детям  

В решении важнейшей для наших дней медико-социальной проблемы - 

оказания помощи детям в чрезвычайных ситуациях - реальная 

организационная, методическая, научная и практическая деятельность 

проводится сотрудниками отделения сочетанной травмы.  К приоритетным 

направлениям относится обоснование и разработка эффективных форм 

организации и оказания этапной медицинской помощи детям. В рамках 

данного направления сотрудниками отделения выполнены исследования:  

 прогнозирования течения и исхода острого периода тяжелых 

механических травм;  

 объективизации критериев медицинской сортировки детей с 

политравмами в условиях массового поступления пострадавших;  

 разработки эффективных моделей организации медицинской 

помощи детям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;  

 организации бригад специализированной хирургической помощи 

детям в условиях стихийных бедствий, техногенных катастроф и 

вооруженных социальных конфликтов;  

Таким образом, будущее детской хирургии сегодня является 

предметом дискуссий в профессиональном мире и общественной жизни 

страны. Конструктивный подход к поиску оптимальных решений 

предполагает, по нашему мнению, разграничение организационных, 

клинических и научных аспектов.  

Развитие детской хирургии на современном этапе, как медицинской 

специальности, предопределила углубленное развитие отдельных ее 

направлений: хирургия новорожденных, торакальная, абдоминальная, 

реконструктивно-пластическая хирургия, урология, онкология, 

травматология-ортопедия и т.д.  

Развитие фундаментальной и прикладной науки, технический прогресс 

могут опередить даже самые смелые предположения о вероятных 

достижениях детской хирургии в будущем. 
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Регулятивные универсальные учебные действия представляют собой 

совокупность действий учащегося, которые обеспечивают организацию его 



"Экономика и социум" №7(50) 2018                            www.iupr.ru 200 

 

учебной деятельности. [2]. Регулятивные действия ребенка связаны с 

формированием произвольности поведения. Сила воли и произвольность 

обеспечивают учащимся управление своей деятельности и ее осознанную 

организацию. Воля – это характеристика сознания по формам регулирования 

самой деятельности человека во внешнем мире. Произвольность же, в 

данном случае, понимается как умение ребенка строить свое поведение, 

осуществлять планирование, контроль, коррекцию и оценку своей 

деятельности в соответствии с принятыми образцами и нормами. 

Сформированность регулятивных универсальных учебных действий к 

моменту поступления ребенка в школу А.Г. Асмолов рассматривал через 

следующие умения:  

• осуществлять действия по образцу  

• сохранять заданную цель 

• видеть и исправлять ошибку по указанию взрослого  

• сопоставлять результат своей деятельности с образцом  

• адекватно понимать оценку взрослого и сверстника [2]. 

Изучение регулятивных универсальных учебных действий (УУД) 

является актуальной темой исследования. Данный факт находит своё 

отражение в основных федеральных документах, определяющих 

деятельность органов управления и образовательных организаций. С 2009 

года УУД были определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом второго поколения и вошли в учебную 

деятельность школы. Формирование у учащихся умения учиться становится 

приоритетной целью школьного образования. Развитие регулятивных УУД 

обеспечивает формирование самостоятельной деятельности школьников. От 

уровня их сформированности зависит дальнейшее умение учиться 

школьника. 

В младшем школьном возрасте начинают активно развиваться 

компоненты регулятивных УУД (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка), т.е. данный возраст является 

сензитивным по отношению к процессу становления регулятивных УУД.  

Для детей с ОВЗ данная проблема является более значимой. Так, например, 

дети с ЗПР  не умеют осуществлять действия по образцу, сохранять 

заданную цель, видеть и исправлять ошибку по указанию взрослого, 

сопоставлять результат своей деятельности с образцом и адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника, поэтому можно говорить о том, что 

учащимся данной группы необходима дополнительная помощь 

специалистов. Следовательно, возникает немаловажная задача школы - 

обеспечение благоприятных условий для развития регулятивных 

универсальных учебных действий у детей младшего школьного возраста с 

ЗПР. 

Ребёнок без нарушений в развитии может самостоятельно 

формулировать познавательные цели, различает учебные задачи разного 

типа, в процессе урока может ставить промежуточные цели. Контролирует 
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свои учебные действия, в состоянии обнаружить и исправить ошибку по 

наставлению учителя, либо самостоятельно. При решении задачи может 

самостоятельно, либо с помощью учителя оценить свои возможности, 

опираясь на предыдущий опыт. Удерживает инструкцию на протяжении 

всего задания. Испытывая затруднение при выполнении задания, прилагает 

волевые усилия для решения проблемы, либо обращается за помощью к 

учителю, опираясь на предыдущий опыт, способен самостоятельно оценить 

свою деятельность [1]. 

У детей с ЗПР эти умения могут быть не сформированы или 

сформированы частично. ВПФ у детей с ЗПР находится на более низком 

уровне, чем у нормально развивающихся сверстников. У них преобладает 

непроизвольное внимание, а произвольное находится на низком уровне. Это 

говорит о том, что дети данной группы часто отвлекаются, неусидчивы, 

непостоянны в своих действиях [4]. Низкий уровень развития памяти 

препятствует запоминанию нового материала, в основном такие дети 

запоминают ненужную для учения информацию. К примеру, новые обои в 

классе, яркие вещи других детей и т.д. Все это влияет не благоприятно 

сказывается на дальнейшее обучении в школе.  

Опираясь на эти данные можно предположить, что ребенок с ЗПР с 

трудом различает задачи разного типа, отсутствует реакция на новизну, не в 

состоянии ставить промежуточные цели. Не может оценить свои силы в 

решении задачи. В основном полагается на мнение учителя. Не способен 

удерживать инструкцию и придерживаться ей на протяжении выполнения 

задания. Испытывая затруднение при выполнении задания, не прилагает 

достаточного количества волевых усилий, не обращается за помощью к 

учителю. При оценке своей деятельности не опирается на предыдущий опыт, 

не способен адекватно оценить результат своей работы. Как отмечает С.Г. 

Шевченко, к моменту поступления в школу у детей с ЗПР недостаточно 

сформированы представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности, у них присутствует низкий уровень математических 

представлений, действия анализа синтеза, обобщения и классификации им 

дается с трудом. [5]. 

Обозначенные выше особенности развития детей с ЗПР связывают с 

нарушением интеграционных процессов систем головного мозга. А.Л. 

Сиротюк пишет о том, что трудности в обучении детей с ЗПР возникают в 

связи  с  незрелостью  определенных  функций,  дисгармонией  созревания 

головного мозга, нарушением межполушарного взаимодействия [6]. На это 

указывает Т.В. Акутина, И.Ф. Марковская и др.  

Обратимся к исследованию нейропсихологов. Так, А.В. Семенович 

пишет о том, что в протекании каждой психических функций задействованы 

оба полушария мозга, каждое из полушарий выполняет свою роль. Левое 

полушарие отвечает за восприятие слуховой информации, постановку целей 

и построений программ, оно аналитическое, знаковое [9] . Правое полушарие 

отвечает за тело, координацию движений, пространственное зрительное и 
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кинестетическое восприятие, оно гуманитарное, творческое. Единство мозга 

складывается из деятельности двух полушарий, тесно связанных между 

собой системой нервных волокон (мозолистое тело) [7;10]. В случае 

нарушения межполушарного взаимодействия затрудняется перевод 

информации, полученной одним полушарием в другое. При этом ребенку 

трудно  осознать увиденную информацию и использовать ее в деятельности. 

М.С. Ковязина пишет, что межполушарные связи (мозолистое тело), 

состоящее из двухсот миллионов нервных волокон, располагается между 

полушариями в теменно-затылочной части головного мозга. Мозолистое 

тело необходимо для координации работы мозга, оно обеспечивает передачу 

информации между левым и правым полушарием. 

Для развития регулятивных универсальных учебных действий у 

младших школьников с ЗПР можно выбрать неспецифическое для 

специальной психологии средство – кинезиологические упражнения.  

Определим, что упражнение это движение, целью которого является 

формирование каких-либо умений и навыков и дальнейшее их 

усовершенствование.  

Г.Б. Шереметева пишет о том, что слово «кинезиология» происходит 

от греческих слов «кинезис», обозначающее движение, и «логос» – наука 

[12]. 

Кинезиология – это наука, которая изучает развитие головного мозга 

через движение. 

Часть коры больших полушарий мозга занимают клетки, связанные с 

деятельностью кисти рук, именно поэтому можно говорить о влиянии 

движения на головной мозг. И. Кант писал, что рука является вышедшим 

наружу головным мозгом. 

Кинезиологическое упражнение – это движение, направленное на 

активизацию межполушарного взаимодействия. Важно понимать, что 

улучшение  функционирование всех психических процессов могут 

обеспечить активные специальные движения. 

Цель кинезиологических упражнений обширна, она предполагает: 

развитие мелкой и крупной моторики, интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к обучению и усвоению информации, речи; 

улучшение работы долговременной и кратковременной памяти; 

восстановление работоспособности и продуктивности, формирование 

абстрактного мышления и т.д. [8]. Наряду с этим, кинезиологические 

упражнения способствуют снятию нервного напряжения, усталости, что 

очень важно для детей с ЗПР, которым, как отмечает С.Г. Шевченко, 

присуща быстрая утомляемость и истощаемость нервных процессов [5]. В.Ф. 

Сазонов говорит о том, что цель кинезиолога - провести 

психоэмоциональную «перенастройку» своего пациента, перевести его из 

отрицательного эмоционального состояния в положительное [9]. 

Основная польза данных упражнений заключается в том, что 

развивается мозолистое тело головного мозга ребенка, ввиду этого 
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улучшается работа психических процессов, а также, повышается 

стрессоустойчивость и снижается утомляемость, что очень важно для детей с 

ЗПР. 

Кинезиологические упражнения способствуют развитию 

произвольности. Ребенок, выполняя то или иное упражнение, учится 

контролировать себя и свою деятельность. Педагог, выполняя упражнения 

вместе с учащимся, задает образец. Дети, ориентируясь на педагога, могут 

оценивать и корректировать свои действия. На первом этапе занятий дети 

выполняют упражнения вместе с педагогом, и так, совершенствуя свои 

навыки, раз за разом, переходят к самостоятельному их выполнению. То 

есть, с каждым последующим занятием, учащиеся учатся произвольности и 

регуляции своей деятельности.  

На данный момент благодаря таким авторам, как Деннисон Пол И., 

Деннисон Гейл И., Сиротюк А. Л. и Ханнафорд К. и др., мы имеем 

обширный список кинезиологических упражнений, которые легки в 

понимании и интересны детям дошкольного и младшего школьного возраста 

[3;10;11;]. Современные кинезиологические техники включают в себя 

дыхательные упражнения, растяжки, упражнения активизирующие тонус 

организма, пальчиковые упражнения, а так же различные техники 

релаксации для снятия стресса и усталости. 

Современные кинезиологические упражнения просты и не требуют 

определенной сноровки, однако, дети с ЗПР, ввиду своих индивидуальных 

особенностей могут не понять инструкцию или начать отвлекаться, поэтому 

при работе с детьми данной группы необходимо использовать специальные 

методы: наглядность, повторение и проговаривание. Для лучшего 

восприятия и осознания материала необходимо каждое движение 

демонстрировать, проговаривая каждый шаг. Следует все упражнения 

выполнять вместе с детьми, демонстрируя правильность выполнения 

движений. Детям с ЗПР будет легче воспроизвести то или иное упражнение, 

опираясь на образец. Так же, следует учитывать тот факт, что при 

выполнении заданий дети с ЗПР с трудом запоминают инструкцию, поэтому 

в процессе всего урока необходимо применять повторение инструкции и для 

лучшего ее усвоения – проговаривание самим ребенком того, что нужно 

сделать.  

Таким образом, кинезиологические упражнения, оказывая 

положительное влияние на становление межполушарного взаимодействия, 

обеспечивают новый уровень психической деятельности, развивают 

произвольность и саморегуляцию учащегося, способствуют  снижению 

усталости и истощаемости, что очень важно для детей с ЗПР. Регулятивные 

УУД зависят от уровня развития произвольности и саморегуляции ребенка, 

поэтому можно говорить о возможности применения кинезиологических 

упражнений в качестве коррекции регулятивных УУД у детей с ЗПР.   
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Важнейшей сферой производства, обеспечивающей условия для 

удовлетворения системы основных потребностей населения, является 

хлебопекарная промышленность, в которой одной из базовых является 

потребность в питании. Вместе с тем в настоящее время наблюдается 

значительное усиление конкуренции между хлебопекарными 

предприятиями, что актуализирует использование маркетинговых 

инструментов продвижения хлебопекарной продукции на рынок.  

Проблема разработки эффективных маркетинговых инструментов, 
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направленных на организацию основных направлений деятельности 

предприятий хлебопекарной промышленности, приобретает все большее 

значение. Несмотря на то, что данные инструменты являются основой для 

принятия решений многих руководителей, анализ теоретических данных 

показал, что эта тема не получила должного отражения в экономической 

литературе. 

Объектом исследования, проведенного для написания статьи, 

выступило региональное предприятие хлебопекарной промышленности 

Белгородской области –  ЗАО Хлебокомбинат «Золотой колос».   

Конкурентным преимуществом предприятия является 

комбинированная технологическая линия, спроектированная для 

производства подового ржано-пшеничного и ржаного хлеба овальной и 

круглой формы, выпечка изделий на которой производится с применением 

гранитного пода, в связи с чем, выпускаемая Хлебокомбинатом продукция 

максимально приближена по своим качественным показателям к домашнему 

хлебу. 

Хлебокомбинат «Золотой колос» производит и реализует широкий 

ассортимент хлебобулочной продукции: хлеб и батоны, булки и булочки,  

сдобные и  слоеные изделия,  пироги и штрудели, печенье и рулеты.  

Продукция Хлебокомбината пользуется устойчивым спросом как в г. 

Белгороде, так и в Белгородской области.  

Для исследования элементов маркетинговой внутренней среды 

данного предпрития нами был проведен ABC-анализ, позволяющий 

классифицировать ресурсы предпрития по степени их важности. ABC-

анализ - анализ товарных запасов проводится путём деления на три 

категории: 

А - наиболее ценные, 20 % - товарных запасов; 80 % - продаж 

В - промежуточные, 30 % - товарных запасов; 15 % - продаж 

С - наименее ценные, 50 % - товарных запасов; 5 % - продаж 

Таблица 1 – АВС-анализ ассортимента предпрития 

№ 

п/п 
Наименование изделия 

Доля от общего объема продаж 

в % 
Группа продуктов 

1 Батон Славянский 33,5 
А 

 

 2 Хлеб Дарницкий 16,76 

3 Хлеб Покровский 14,17 

В 
4 Батон Нарезной 12,82 

5 Булка Городская 6,35 

6 Хлеб Горчичный 6,3 

7 
Слоеные изделия 

Лакомка 
4,53 

С 
8 

Хлеб Дарницкий 

(половинка) 
2,94 

9 Слойка фунтик 2,63 
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 ИТОГО 100 

 

В результате исследования были выделены следующие группы 

продукции предприятия:  

- группа А содержит две позиции: хлеб «Дарницкий», батон 

«Славянский». При разработке маркетинговой программы для продвижения 

данной продукции можно прилагать минимальные усилия (покупатели сами 

будет прилагать усилия для покупки данной позиции). 

- группа В содержит в себе четыре позиции: хлеб «Покровский», батон 

«Нарезной», хлеб «Горчичный», хлеб «Дарницкий» (половинка), булка 

городская. Данная продукция также требует минимальных усилий при 

продвижении продукции.   

- группа С, которая включает в себя две позиции слоеное изделие 

«Лакомка» и «Фунтик».  При продвижении данной продукции необходимо 

применять дополнительные меры стимулирования продаж.  

Подводя итог краткого маркетингового анализа, можно сказать что 

продукция ЗАО Хлебокомбината «Золотой колос» востребована на рынке, 

реализуется по социально значимым ценам. Для разработки эффективных 

инструментов продвижении продукции на рынок необходимо использовать 

результаты маркетингового анализа.  

Использованные источники: 

1. Информационный портал «Менеджмент и маркетинг в бизнесе», 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:www.aup.ru 

2. Энциклопедия маркетинга [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http: 

www.marketing.spb.ru  

3. Официальный сайт Белгородский Хлебозавод «Золотой колос»    

Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://вашхлеб.рф/?page_id=55 
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ВЛИЯНИЕ ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НА 

КИТАЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Аннотация. Изучение советского образовательного опыта было 

когда-то образовательной политикой в начальный период основания Нового 

Китая, что имеет глубокое влияние на образование в Китае. Опыт 

советского образования в Китае в основном представлен переводом 

теоретических работ и учебных материалов, приглашением советских 

экспертов работать советниками Министерства образования. 

Консультантами и учителями, создавая новые школы по модели Советского 

Союза, отправляя студентов в Советский Союз и т. Д. Советская теория 

образования рассматривает образование как одну из надстроек. Она 

подчеркивает классовость и партийность в обучении, передачу системных 

знаний, ведущую роль учителей и т. Д. Основная концепция образования 

Советского Союза, система образования, модель обучения и даже методы 

обучения были полностью приняты, локализованы и развиты. В дополнение 

к унаследованию китайских традиционных образовательных идей нынешняя 

образовательная традиция Китая также включает в себя советскую 

традицию образования. Хотя многие ученые сейчас критикуют недостатки 

советской модели образования, я думаю, что у советской модели 

образования есть чему поучиться. 

Ключевые слова: модель обучения, система образования, классовость, 

просвещение 

Введение. 

Изучение советского образовательного опыта - это важный этап в 

истории развития образования в Китае. Хотя китайско-советские 

отношения ухудшились в 1960-х годах, китайское образовательное 

сообщество начало критиковать советское образование. Однако 

образовательная идеология и модель Советского Союза укоренились в 

Китае и все еще имеют глубокое влияние. Поэтому изучение этого периода 

истории имеет большое значение для построения системы 

социалистического образования с китайской спецификой. 

 

Zhang G. 

Junior(AmE) 

Russian Department 

East China Normal University 

China, Shanghai 
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INFLUENCE OF THE THEORY OF THE SOVIET UNION'S 

EDUCATION ON CHINESE EDUCATION 

Annotation. Study of Soviet educational experience was once educational 

policies in the initial period of the founding of new China, that has a profound 

impact on education in China. The experience of the Soviet education in China is 

mainly represented by the translation of theoretical works and teaching materials, 

the invitation of Soviet experts work with advisers of the Ministry of education. 

Consultants and teachers by creating new schools on the model of the Soviet 

Union, sending students to the Soviet Union, and so on. The Soviet theory of 

education regards education as one of the add-ins. She stresses class nature and 

party character in training, transfer of system knowledge, the leading role of 

teachers, and so on. The basic concept of the education of the Soviet Union, the 

education system, teaching model and even teaching methods were fully taken, 

localized and developed. In addition to the inheritance of Chinese traditional 

education ideas of current educational tradition of China also includes the Soviet 

tradition of education. Although many scientists criticized the shortcomings of the 

Soviet model of education, I think that the Soviet model of education has much to 

learn. 

Keywords: model of education,education system,class nature,enlightenment 

Introduction 

Study of Soviet educational experiences is an important stage in the history 

of the development of education in China. Though the Sino-Soviet relationship 

deteriorated in the 1960 's, the Chinese educational community has begun to 

criticize the Soviet education. However, educational ideology and Soviet Union 

model rooted in China and still have a profound impact. Therefore, the study of 

this period of history is of great importance for building a system of Socialist 

education with Chinese characteristics. 

 

Советская теория образования отражена во многих работах, но 

Китайское образовательное сообщество в основном изучало издание 

Педагогики 1948 года под редакцией Кайлова. Поэтому мы фокусируемся на 

теории образования Кайлова. В основном академические интересы 

образования Кайлова выделяются в следующих областях: 

Акцент на принципе «партийного характера» образования   

«Образование» Кайлова содержит очень выдающийся принцип 

партийного духа и классового сознания и явно выступает за идею 

использования марксизма в качестве руководства. В «Общей теории» 

издания 1948 года «Образование» Кайлов четко указал, что педагогика еще 

не стала «настоящей наукой» в буржуазном обществе, подчеркнув, что 

«советское образование - это исследование условий для развития 

социалистического общества». Под наукой коммунистического воспитания 

для молодого поколения ». [8] 1 По мнению Кайлова, советское« 

образование »является научным, потому что оно« основано на самой 

передовой философской теории »- Маркс Ленин Теория идеологии - на 
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основе «акцента на образование неотделима от политики, тесно связана с 

политикой партии и государства в реальной жизни и имеет очень отличную 

партию, класс и идеологию. Он сказал: «Коммунистическая партия и нижняя 

политика советского государства составляют основу жизни всей советской 

системы, в том числе советской идеологии, ее культуры и ее школьной 

жизни ... Если образовательная доктрина отделена от Коммунистической 

партии и Советов В конце политики мы не можем правильно понять цели и 

задачи советской школы, и мы не можем преодолеть антимарксистскую 

концепцию всех видов чужой враждебности, которая проникает в нашу 

педагогическую теорию и практику ». [8] 29-30 

Отношения между теорией образования и революционной 

практикой 

«Педагогика» Кайлова раскрывает взаимосвязь между теорией 

образования и революционной практикой и предлагает теоретический 

источник и структурную модель социалистического «образования». В 

соответствии с видной марксистской руководящей идеологией, Калов 

выступает против одностороннего «образования, которое требует только 

практических навыков и навыков», указывая: «Советское образование 

основано на объединении теории и практики. «Невозможно подчеркнуть, что 

свет имеет теорию без практики или что существует практика без теории».  

По его мнению, научное советское социалистическое «образование» 

имеет три происхождения: 1) марксистско-ленинская философия как основа 

общей методологии науки, а Маркс, Энгельс, Ленин, сталинская доктрина о 

культуре и образовании; 2) Историческое наследие образовательной 

академической базы, которая была критически реформирована, 

исторический опыт школы и других учебных заведений, и особенно история 

Вклад образовательной доктрины прогресса нашей страны в науку, (3) 

современный опыт работы советской школы и других учебных заведений и 

опыт семейного воспитания. «[8] 33« Образование », отредактированное им, 

- это уделить полное внимание историческому резюме и реалистичному 

поиску образовательного опыта в соответствии с предположением о 

приверженности марксистской мысли. Основная структурная модель:« 

Общее »,« Теория преподавания », «Теория образования» и «Школьное 

управление и лидерство». Эта «образовательная» структура, очевидно, 

рождается из «введения» в «Общем образовании» Гербарта (1806 г.). 

«Общая цель образования» (по вопросам управления образованием), 

«многогранность интересов» (по вопросам теории преподавания) и 

«этическая моральная сила» (нравственное воспитание). Хотя мы также 

видели «Образование» Кайлуфу, подчеркивая руководство марксистской 

мыслью и независимые поисковые усилия советской реальной 

образовательной практики, до сих пор нельзя отрицать, что она структурно и 

логически похожа на «Общее образование» Гербарта. Объективные факты 

секса. 
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Переосмысление основных вопросов образования 

«Педагогика» Кайлу переосмысливает ряд базовых образовательных 

вопросов, подчеркивая возглавляемое учителями, коммунистическое 

нравственное воспитание и академический подход, ориентированный на 

класс, и укрепляет традиционное образование с Хербарта. Мышление. В 

ответ на некоторые академические взгляды ученых буржуазного 

образования и проблемы, представленные практикой реформы советского 

образования в то время, «Образовательное образование» Келлофа 

стремилось дать новую интерпретацию позиции марксиста. Взяв проблему 

образования в качестве примера, «Образование» Келлофа ссылается на 

«Динамическую диалектику» Энгельса в «Труд является основным условием 

для выживания человека», указывая: «С появлением человеческого общества 

возникло образование»; И человеческие существа «в процессе труда также 

развили образование». [1] 1 Еще один пример: Что касается классовой 

природы образования, «образование» Кайлуо основано на историческом 

развитии и изменениях в образовании, подтверждении образования »в 

классовом обществе Это классовая ориентация ». [8] 10 В связи с ведущей 

ролью выдающегося образования Кайловская« Педагогика »особенно 

усиливает ведущую роль и центральную ценность учителей в процессе 

образования, обучения и образования. Подчеркивая, что у советских 

учителей «есть большая и особенно славная задача воспитания молодых 

коммунистических строителей от их учеников», их следует «рассматривать 

как центральную фигуру в образовательном процессе и иметь решающее 

значение в образовании и образовании студентов. «Люди», они также 

обязаны «вооружать студентов строгими и систематическими знаниями, 

которые оговариваются государством в учебной программе и учебниках». [8] 

450-451 

Влияние советской теории образования на китайское образование 

Причины изучения советского образовательного опыта 

Спрос на таланты во внутреннем экономическом строительстве. 

После травмы войны сопротивления Японии и гражданской войны 

новый Китай был опустошен и напрасно. Восстановление экономики - это 

огромный проект, требующий достаточных людских, финансовых и 

материальных ресурсов. В то время ресурсы талантов Китая были крайне 

скудными. С развитием крупномасштабного экономического строительства 

вопрос о талантах стал более заметным. Согласно шкале зачисления в 

первоначальную инженерную школу, в течение первой пятилетки в страну 

может быть доставлено только от 4 до 50 000 выпускников, что составляет 

менее 25% талантов, необходимых для промышленного строительства в то 

время. [2] Отсутствие таланта стало серьезной проблемой, которая 

сдерживает экономическое развитие. Поэтому крайне необходимо развивать 

талантливую команду, которая служит социалистическому строительству. 

Потребности международной ситуации. 

Международная ситуация - это бустер, который побудил Китай 
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попасть в Советский Союз и учиться у Советского Союза. Западные страны, 

возглавляемые Соединенными Штатами, приняли враждебное отношение к 

новому Китаю. В международном сообществе они изолировали новый Китай 

и заблокировали новый Китай экономически и научно, оставив Китай в 

полузакрытом состоянии. Таким образом, мы не можем проводить 

экономические и культурные обмены с капиталистическими странами. Нам 

сложно получить их образовательную информацию и извлечь уроки из их 

опыта в управлении школами. «Поскольку образование старого Китая, 

особенно высшее образование, в значительной степени контролируется 

империалистическими странами. После того, как империалистические 

страны наложили блокаду на Китай, эти школы были в основном параличом 

или кандалом. В то время было особенно необходимо развивать высшее 

образование. Усиление национальной обороны и промышленных сил для 

достижения этой цели может опираться только на помощь Советского Союза 

»[13]. 

Требования к реформе образования в Китае 

В начале основания Китайской Народной Республики не только 

китайское общество столкнулось с ситуацией невежества, но и образование 

Китая, которое является важной частью общества, также подвергается 

серьезному испытанию. В то время на национальных студентов в колледже 

приходилось всего 0,026% от общей численности населения. На учащихся 

средних школ приходилось 0,28% населения. Зачисление детей школьного 

возраста составляло лишь 20%, а более 80% населения было неграмотным. 

[14] По-прежнему существует много проблем в образовании старого Китая, 

таких как старая академическая система, отдел, преподавание содержания и 

методы обучения. Серьезно, они не связаны с общественным производством 

и потребностями. Большинство рабочих и крестьян и их детей в основном 

лишены. Право на образование. Проблема высшего образования более 

серьезная, а географическое распределение серьезно дисфункционально. 

Большинство школ сосредоточено в прибрежных районах, структура 

образования необоснованна, а распределение образовательных ресурсов 

необоснованно, что приводит к отходам. 

Положительные влияния советского образования на практику 

обучения в Китае 

Подражание системе образования Советского Союза 

1 октября 1951 года Правительственный совет объявил о реализации 

«Решения о реформировании академической системы». На это влияет 

советская академическая система. Новая начальная школа изначально 

представляет собой пятилетнюю систему. Возраст приема зависит от 

семилетнего возраста. Корректировка факультетов в высших учебных 

заведениях является крупной реформой системы высшего образования в 

Китае, и она также осуществляется под влиянием советской системы 

высшего образования. Разумеется, корректировка факультета - это не только 

изучение Советского Союза, но и изменение ситуации, когда высшее 
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образование не отвечает потребностям строительства нового Китая. После 

двух корректировок факультетов Китай решил необоснованную структуру 

школьного типа и иррациональное положение во внутренних школьных 

категориях: проблему тяжелой работы, отсутствие обычных школ и 

небольшие размеры школы для обучения студентов. 

Принятие учебной модели и методов обучения Советского Союза 

В первые дни основания Китайской Народной Республики наше 

образование не только эмулировало советскую систему образования, но и 

изучало и принимало их учебные материалы, обучающие модели и методы 

обучения. Прежде всего, в высших учебных заведениях были созданы 

секции обучения и исследований, а также система преподавательских и 

исследовательских групп в начальных и средних школах также из 

Советского Союза. Это учебное подразделение школы. Учебный и научно-

исследовательский отдел высших учебных заведений является 

профессиональным. Все преподаватели присваиваются соответствующим 

учебным и исследовательским разделам в соответствии со своей 

собственной профессией. Они готовят уроки вместе, обсуждают 

академические вопросы в основном и готовят учебные материалы. 

Преподаватели основаны на дисциплинах, которые они учат, и включаются в 

соответствующие учебные и исследовательские группы. Они готовят уроки 

вместе, слушают друг друга и участвуют в различных мероприятиях школы. 

Во-вторых, академическая структура «трехэтажной» системы учебного года. 

Выпуск. Градуированный дизайн также является методом обучения, 

представленным в Советском Союзе. Позиционирование высшего 

образования в Советском Союзе заключается в обучении 

высокопоставленных специалистов и противодействии общему 

образованию. Этот способ культивирования профессионалов направил 

большое количество технических талантов в Новый Китай и сыграл 

ведущую роль в строительстве Нового Китая. 

Отрицательное влияние советского образования на 

преподавательскую практику Китая 

Советское образование обучение образование в нашей стране оказало 

положительное влияние, но его недостатки тоже очевидны, и по сей день в 

некоторых местах следы до сих пор ясно, мы считаем, что наибольший вред 

это привело к китайскому образованию следующие два: 

Разрушение человеческой личности 

Почему Китай не может создать мастера? Это очень модная тема на 

данный момент. До сих пор в Китае нет лауреата Нобелевской премии, и 

китайские знаменитые университеты трудно втиснуть в ряды университетов 

мирового уровня. Китай наградами детей для участия в олимпиаде, кажется, 

что они не хуже, чем иностранного ребенка, но у них есть немногие из них 

могут стать настоящим «талант» означает? Причина в том, что наше 

образование отрицает личность ребенка, так что им не хватает творчества И 

просто машина, которая будет проверять. Начало основания высшего 
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образования Китая не «либеральная» модель образования в Европе и 

Америке, чтобы следить Советского Союза «специального образования.» 

Она подчеркнула, что образование является неотъемлемой частью причины 

национального строительства, должно служить народнохозяйственное 

строительство, в промышленности, даже профессиональные рабочие места и 

даже продукты, которые становятся все более тонко профессионально, 

влияющий на общее развитие людей. «Специальное образование» обучение 

большое количество талантов для национального экономического 

строительства, но они являются товаром, и тот же знак, не собственной 

личности. В то время сущность образования либо игнорировалась, либо по 

политическим причинам полностью интерпретировалась как инструмент для 

политических и экономических услуг, и люди находились только в 

подчиненном положении. Теперь мы должны восстановить сущность 

образования, мы выступаем за ориентацию на людей, а также верно и 

образование. Образование позволяет людям радоваться и жить счастливо. 

Разрушение китайских академических школ 

До корректировки факультета были проведены два идеологических 

движения: движение идеологической реформы в культурном секторе (первое 

из которых - Бюро образования), которое началось в конце 1950 года, и «три 

антиреволюционных» движения колледжей и университетов. , Эти два 

движения добились замечательных результатов, их успех устранил 

идеологические препятствия для корректировки отдела, а корректировка 

отдела была проведена гладко, а также способствует всестороннему 

изучению советского образования в колледжах и университетах и, что более 

важно, устанавливает сознание Маркса в академической области. 

Направляющая позиция формы. Для академических вопросов 

единственными признанными не считаются только марксистские взгляды. В 

движении идеологической реформы, в котором все хотят пройти, почти все 

известные профессора должны выразить свои границы с прошлым в форме 

общественных разговоров или статей, и они полностью отрицают свое 

прошлое образование и достижения. , Что касается учебной программы, они 

должны перейти к «диалектическому материализму и историческому 

материализму», что противоречит их академическим взглядам. Эти 

движения вызвали огромную боль для интеллектуалов, особенно самой 

заветной академической свободы мысли. Из-за многократного акцента на 

буржуазном академическом разрыве с прошлым они стали безродным 

поколением в традиции знания. Это поколение привержено академическим 

исследованиям в рамках марксизма и всегда стремилось установить 

академические нормы марксизма, их литературу и Академическая жизнь 

прервана непрерывным политическим движением ». Интеллектуальный мир 

тлеет, научные исследования задерживаются с помощью капитализма или 

феодализма, а научная деятельность 
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Просвещение советской системы образования для сегодняшнего 

Китая 

Образование в сочетании с производительным трудом 

Чтобы реализовать принцип сочетания образования с 

производительным трудом, мы должны правильно относиться к взаимосвязи 

между образованием знаний и трудовым образованием. В этом отношении 

уроки Советского Союза заслуживают изучения. Чтобы решить эту 

проблему, мы должны настаивать на нескольких моментах: 

Прежде всего, мы должны последовательно придерживаться основы 

научных и культурных знаний, улучшать качество преподавания, что 

является основой для сочетания образования и производительного труда. 

Пренебрежение этим основанием не является комбинацией. 

Во-вторых, обучать студентов технологиям производства и проводить 

общее профессиональное обучение, чтобы учащиеся могли понять основные 

принципы современного производства и понять фактическое производство 

различных секторов национальной экономики. В соответствии с условиями, 

сочетание общего культурного образования и профессионально-

технического образования позволит учащимся иметь умственную 

подготовку и начальные профессиональные навыки для непосредственного 

участия в социалистическом строительстве. 

Наконец, студенты должны быть организованы для участия в 

соответствующей рабочей силе. Цель участия студентов в труде, которую 

они могут сделать, - это связаться с обществом и соединиться с реальностью. 

С одной стороны, они совершенствуют свои навыки в производственном 

труде, а с другой - развивают свое правильное отношение к труду и 

идеологическое качество, которым должны обладать социальные работники. 

Время, затрачиваемое студентами на производительный труд, не должно 

быть слишком большим, оно не должно мешать образованию знаний 

учащихся и уменьшать их уровень овладения научными и культурными 

знаниями. Однако они не могут подчеркнуть, что студенты овладевают 

знаниями и пренебрегают производственным трудом. В процессе обучения 

знаниям мы должны обратить внимание на фактическое производство 

учащихся, чтобы понять роль различных дисциплин в развитии 

производства и народного хозяйства. При создании труда старайтесь 

использовать научные знания, которые учащиеся научились делать как 

образование, так и производственный труд органически объединены. 

Развитие и реформа образования и взаимосвязь между 

экономическим развитием и технологическим уровнем страны 

Развитие и реформа образования должны быть совместимы с 

экономическим развитием и технологическим уровнем страны в то время. 

Повторные реформы Советского Союза иллюстрируют важность этого 

закона. Хотя образовательное исправление Советского Союза в 1930-х годах 

пренебрегало предвзятостью в области трудового образования, оно также 

было обусловлено исторической ситуацией того времени. В то время была 
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настоятельная необходимость в талантах промышленного строительства. 

Образование еще не популярно. Вторичное образование можно 

отвлечь. Большинство студентов отправляются в фабричную 

художественную школу и техникум, чтобы стать рабочим. Небольшая часть 

средней школы становится подготовительным учеником. Реформа 

образования должна исправить 

Пренебрежение недостатками трудового образования в 1930-е годы. 

Усиление укрепления связи школы с жизнью. Укрепление 

профессионального образования. Подготовьтесь к трудоустройству 

студентов. Это основано на развитии среднего образования. Нельзя сказать, 

что руководящая идеология ошибочна. Cлишком стремительная и 

упрощенная реформа не смогла добиться успеха. В советской газете России 

было указано два момента анализа ежегодной реформы. В то время было 

подсчитано, что большинство неполных выпускников Ли и Ли войдут в 

национальный экономический сектор. 

Конец сети школ профессионально-технического образования пока не 

развит, поскольку он может решить работу по подготовке кадров для всех 

выпускников восьмого класса. Вторая причина заключалась в том, что, когда 

я получил общее образование в высших классах, у меня также были 

некоторые общие профессиональные знания. Но поскольку школы, 

связанные со школой, заставили учащихся выбрать сферу профессии 

слишком узкой, большинство выпускников выпускников десятого класса не 

были профессионально назначены. учиться 

Майоры учились в школе. Это означает, что уровня национального 

экономического развития Советского Союза и технической силы 

предприятия было недостаточно, чтобы гарантировать 

Реализация реформы образования. В настоящее время ситуация 

различна: достигнута не только экономическая мощь и техническая мощь, но 

и некоторый опыт и организационные формы, такие как межшкольный 

учебный консорциум. 

Идеологическое и политическое образование для студентов 

Особое внимание Советский Союз уделял революционному 

традиционному образованию и патриотическому воспитанию, что связано с 

историческим положением Советского Союза. Вскоре после победы 

Октябрьской революции в России она была вооружена 14 странами на 

Западе. Первая социалистическая страна была в кризисе. Ленин подчеркивал 

сочетание пролетарского интернационализма и патриотизма для защиты 

советской родины. Во время Второй мировой войны Советский Союз был 

захвачен фашизмом, а советский народ поднялся на Великую 

Отечественную войну. В этой долгосрочной борьбе с империализмом и 

фашизмом неизбежно придавать значение революционному традиционному 

образованию и патриотическому воспитанию. В каждой школе советской 

эпохи был демонстрационный зал. Старые школы демонстрировали славную 

историю школы во время Великой Отечественной войны. Новая школа 
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также продемонстрировала все достижения школы и использовала ее для 

обучения студентов. Опыт Советского Союза в идеологическом и 

политическом образовании для студентов и его настойчивость в критике 

западной буржуазной идеологии заслуживают изучения. Конечно, в 

идеологическом и политическом воспитании Советского Союза существуют 

предвзятости и догматизм. Есть даже некоторые неприемлемые элементы 

национального шовинизма. Мы должны обратить внимание на них и извлечь 

уроки из их полезного опыта в процессе обучения и обучения. В рамках 

политики открытости и активизации экономики мы имеем обширные 

контакты с Западом, чтобы изучить передовые западные науки и технологии 

и передовую культуру. Но в западной цивилизации также много развалин. 

Мы должны держать четкую голову, выступать против полной 

вестернизации, выступать против буржуазной либерализации и 

предотвращать эрозию буржуазной идеологии. Для этого мы должны 

укреплять идеологическое и политическое образование в школах и 

придерживаться патриотического воспитания. Такое образование - это не 

просто вопрос преподавания, но и углубленный анализ поиска истины из 

фактов, чтобы ученики могли действительно принять это. 

Заключение 

Советская система образования сыграла важную роль в первые дни 

основания Нового Китая и произвела множество выдающихся талантов для 

различных областей Китая. Несмотря на недавнее совершенствование 

профессиональных талантов, жестких систем управления образованием и т. 

Д., Необходимо серьезно изучить опыт развития советского образования. 

Советское образование действительно не совершенное, и есть много 

проблем. Тем не менее, способ обучения талантам в профессиональной 

сфере, успех профессионального образования и успех идеологического и 

политического образования достойны нашего исследования. Это не значит, 

что он не копирует свой опыт, а поглощает полезный опыт, особенно 

благодаря открытию регулярности. Откровение сочетается с фактическими 

национальными условиями Китая. 
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Внешнеэкономическая деятельность – одна из сфер экономической 

деятельности государства, предприятий, фирм, тесно связанная с внешней 

торговлей, экспортом и импортом товаров, иностранными кредитами и 

инвестициями, осуществлением совместных с другими странами проектов 

[11].  

Понятие «внешнеэкономическая деятельность» появилось в России 

только в 1987 году, с началом осуществления внешнеэкономических 

реформ, суть которых сводилась к децентрализации внешней торговли и 

переходу от межправительственных внешнеэкономических связей к 

внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий. 

К середине 80-х годов выявились три негативные стороны развития 
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внешней торговли в нашей стране. Первая – это отсталая стратегия и 

товарная экспорта и импорта, вторая – падение темпов внешнеторгового 

оборота, а третья – это устарелые формы организации роботы на внешнем 

рынке. Это и явилось результатом одностороннего развития внешнеторговых 

отношений. Экспортные отношения строились на чрезмерном объеме 

продаж сырья и энергоносителей, в итоге доля российской продукции в 

общем объеме мирового экспорта к началу 90-х годов не превышала 3,5 %. 

Однообразие и неизменность импортных позиций в течение 

длительного периода привели к прекращению развития в стране многих 

отраслей и направлений производства. Были слишком завышены объемы 

закупок товаров народного потребления и продовольствия, достигавшие 

ежегодно 30,5 – 30,6 % всего импорта [2]. 

Перечисленные негативные факторы послужили основной причиной 

реформирования внешнеэкономических связей, направленных: 

 на расширение прав отраслевых министерств и ведомств, 

предприятий, объединений; 

 на расширение числа участников внешнеэкономической 

деятельности за счет создания совместных предприятий, международных 

объединений и организаций; 

 на развитие экспортного потенциала России, включая 

совершенствование его структуры, повышение степени 

конкурентоспособности и увеличение доли продукции; 

 на развитие механизма государственного стимулирования экспорта; 

 на   формирование современной инфраструктуры 

внешнеэкономической деятельности. 

Следовательно, проводимые в стране экономические реформы, 

направленные в целом на формирование рыночных отношений, 

обуславливают необходимость возможности для предприятий, фирм, 

кооперативов и их союзов независимо от формы собственности выхода на 

внешний рынок. 

Основные цели внешнеэкономической деятельности:  

 изменение объема экспорта и импорта; 

 обеспечение страны необходимыми ресурсами (сырьем, энергией и 

др.); 

 изменения соотношения экспортных и импортных цен. 

Данные цели достигаются через решение следующих задач: 

1) изучение теоретических основ международного разделения труда и 

международной торговли; 

2) изучение приемов и методов международной торговой политики; 

3) изучение методов международного ценообразования; 

4) изучение организации и техники внешнеэкономических операций. 

Следует различать понятия «внешнеэкономические связи» и 

«внешнеэкономическая деятельность». 
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Внешнеэкономическая деятельность, в отличие от 

внешнеэкономических связей, осуществляется на уровне производственных 

структур (фирм, организаций, предприятий) с полной самостоятельностью в 

выборе номенклатуры товара для экспортно-импортной сделки, в 

определении цены и стоимости, объема и сроков поставки [3]. 

Так внешнеэкономическую деятельность можно представить, как 

совокупность определенных внешнеэкономических функций субъекта 

хозяйствования: производственно-хозяйственных, организационно-

экономических, коммерческих. 

Участник внешнеэкономической деятельности – это физическое, 

юридическое лица или индивидуальный предприниматель, перемещающий 

товар или товары через государственную границу в сопровождаемом или 

несопровождаемом багаже. Товары могут перемещаться участниками ВЭД 

любым видом транспорта: автомобильным, воздушным, морским или 

железнодорожным.  

Участниками ВЭД могут быть: 

1. лица, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность; 

2. юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

РФ и имеющие постоянное местонахождение на территории РФ; 

3. индивидуальные предприниматель, зарегистрированные на 

территории РФ в порядке, установленном законодательством РФ; 

4. физические лица, имеющие постоянное или преимущественное мес

то жительства на территории РФ, обладающие правом осуществления внешн

еэкономической деятельности в соответствии с законодательством РФ.  

К иностранным лицам относятся:  

1. юридические лица;  

2. организации в иной правовой форме, гражданская 

правоспособность которых определяется по праву иностранного 

государства, в котором они учреждены;  

3. физические лица, гражданская правоспособность и гражданская 

дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, 

гражданами которого они являются;  

4. лица без гражданства, гражданская дееспособность которых 

определяется по праву иностранного государства, в котором данные лица 

имеют постоянное место жительства [4] .  
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Средства массовой информации – это инструмент коммуникации, 

который представлен, например, газетами, телевидением, Интернетом. СМИ 

способствует распространению конкретной информации до широкого 

сегмента рынка. 

Все виды средств массовой информации определены в законе. В 

Законе РФ от 27.12.1991 N 2124-1 под средством массовой информации 

понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, 

радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 
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кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения 

массовой информации под постоянным наименованием (названием) [1]. 

По мнению Городова О.А., наиболее значимыми средствами массовой 

информации являются [3]: 

 Периодическое печатное издание - это издание, которое имеет 

постоянное название, текущий номер и выходит в свет не реже одного раза в 

год. К периодическим печатным изданиям относятся газеты, журналы, 

альманахи и бюллетени; 

 Радиопрограмма - совокупность периодических аудиосообщений и 

передач, имеющих постоянное название и выходящих в радиоэфир не реже 

одного раза в год. Радиопрограмма также является своеобразным 

материальным носителем, существующим в виде физического 

электромагнитного поля, отображающего то либо иное аудиосообщение в 

форме сигналов определенного частотного спектра; 

 Телепрограмма, представляет собой совокупность периодических 

аудиовизуальных сообщений и передач, имеющих постоянное название и 

выходящих в телеэфир не реже одного раза в год. Телевизионные 

программы могут быть: государственные, частные, федеральные, 

региональные; 

 Видео и кинохроникальные программы – совокупность 

периодических аудиовизуальных сообщений и материалов, имеющих 

постоянное название и выходящих в свет в свет не реже одного раза в год. 

Видео и кинохроникальные программы существуют в виде кинопленок, 

видеокассет (иных материальных носителей), на которых по определенной 

технологии зафиксированы видео- и звуковые сигналы; 

 Специализированные средства массовой информации - это та часть 

средств массовой информации, в отношении которых законом установлены 

специальные правила их регистрации или распространения продукции этих 

средств; 

 Интернет. Сетевые СМИ представляют собой те издания, которые 

не имеют печатной версии и выходят только в Сети. Сетевые СМИ 

включают в себя: платные «ленты» информационных агентств, 

политические информационные сайты, сайты органов государственных и 

научных учреждений и другие [2].  

Существует другая классификация СМИ, которая представлена 

следующими видами:  

1. Общефедеральные деловые издания. К их числу относятся самые 

рейтинговые газеты "КоммерсантЪ" и "Ведомости", а также деловые 

журналы, такие, как "Эксперт", "Компания", "Деньги". Для того, чтобы 

эффективно работать с этими изданиями, необходимо хорошо представлять 

кто, с какой целью их читает и какое влияние они, в силу своей 

направленности и репутации, окажут на целевые аудитории. 

2. Общественно-политические издания. К их числу можно отнести 
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"Независимую газету" или "Время МН", а также журналы "Профиль", 

"Власть". Они отражают социально-политическую картину общества, и 

информация, которая подана именно в этом аспекте, будет важна для них. 

Скорее их заинтересует ваша социальная программа по трудоустройству 

людей на новый завод, нежели экономические показатели работы компании 

за год. Эти СМИ могут оказать серьезное влияние на имидж компании в 

целом и серьезно повлиять на организацию отношений с такими целевыми 

аудиториями, как органы государственной власти и бизнес-партнеры. 

3. Региональная деловая и общественно-политическая пресса. Она 

важна для нас в том случае, если мы хотим активно работать в регионах или 

подготовить почву для прихода туда. Дело в том, что зачастую эти издания 

вызывают большее доверие у местной деловой и политической элиты, 

поэтому они могут оказать серьезное влияние на формирование ее взглядов. 

4. Специализированные издания (как правило, федерального уровня). 

К их числу можно отнести, к примеру, журналы "Коммерческий транспорт", 

"Нефтегазовое оборудование" или "Управление персоналом". Чем хороши 

подобного рода журналы? Главное их достоинство -  четко определенная 

целевая аудитория, что гарантирует стопроцентное попадание. 

5. Федеральные или региональные СМИ рекламного характера - 

используются компанией исключительно в целях повышения уровня продаж. 

К числу подобных изданий можно отнести издания "Из рук в руки", 

"Оптовик", "Товары и цены" и т. д. На мой взгляд, упомянуть о данных 

изданиях необходимо, поскольку наша задача - говорить не только о PR, но 

и о рекламе как составляющей части маркетинговых коммуникаций. 

6. Онлайновые СМИ. К их числу мы можем отнести информационные 

сайты типа РБК и Утро.ру или онлайн-версии деловых и общественно-

политических СМИ (Vedomosti.ru), специализированные порталы 

"Автотрансинфо" или Трейнингс.ру, а также онлайновые версии 

специализированных офлайновых изданий - например, 

Кадровик.ру  и  Советник.ру [4].  

СМИ – это не только один из самых важных и значительных 

источников сведений о событиях в современном мире, но и главный фактор 

формирования общественного мнения, культуры, мировоззрения. Они 

проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности, озвучивая 

основные проблемы, существующие в обществе, заставляя задуматься о 

наличии некоторых глобальных проблем человечества и способах их 

решения. Развлекательная функция СМИ несет в себе культурную 

составляющую, формирует общественное мировоззрение, которое затем 

оказывает влияние на каждого члена общества [5].  
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Маркетинговая информация представляет собой полученные от 

различных источников сведения, необходимые для анализа и 

прогнозирования маркетинговой деятельности, а после принятия 

эффективного маркетингового решения. В маркетинге выделают шесть  

основных свойств, которыми должна обладать информация: актуальность, 

полнота, релевантность, сопоставимость, доступность, экономичность и 

достоверность [1]. 

Актуальность информации определяется по степени новизны и 

своевременности. Чем больше проходить времени от момента получения 

информации до ее использования, тем быстрее вся полученная информация 

становится неактуальной и устаревшей, поэтому этот промежуток времени 

должен быть минимальным.  

Полнота информации определяется тем, что содержание информации 

должно обеспечивать необходимые показатели для принятия маркетинговых 

решений. Если эти показатели отсутствуют, то невозможно принять 

объективное решение. Так же нельзя допустить переизбыток полученной  

информации, так как это может затруднить принятие качественного 

решения.  

Релевантность означает, что вся информация должна полностью 

соответствовать проблеме, которой уделяется внимание в маркетинговом 

исследовании [2]. 

Еще одно свойство, которым должна обладать информация, является 

сопоставимость. Она предполагает возможность сравнения данных предмета 

исследования и круга включенных показателей на основе единой 

методологии проведения маркетингового исследования и методик измерения 

характеристик. 

Доступность информации означает, что информация должна быть 

понятна и доступна для лиц, которым она предназначена и представлена в 

удобном формате. 

Экономичность информация предполагает, что все затраты на 

проведение исследования и обработку информации не должны превышать 

получаемый от ее использования результат. 

Отсутствие даже одного из вышеперечисленных свойств равнозначно 

отсутствию всей информации в целом. 

Эффективное маркетинговое исследование включает в себя 6 

последовательных этапов [3].  

1 этап. Определение проблемы и постановка целей исследования. Цели 

должны быть ясно и четко сформулированы, достаточно детально 

разработаны; должна существовать возможность их измерения и оценки 

уровня их достижения. При постановке цели маркетингового исследования 

задается вопрос: «Какая информация необходима для решения данной 
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проблемы?» Ответ на этот характеризует содержание целей исследования. 

Таким образом, ключевой аспект определения целей исследования – это 

выявление специфических типов информации, полезной менеджеру при 

решении проблем управления маркетингом. 

2 этап. Разработка плана исследования. 

3 этап. Сбор информации.  

4 этап. Анализ информации. 

5 этап. Предоставление результатов. 

6 этап. Принятие решения.  

Методы сбора информации в маркетинговых исследованиях можно 

разделить на две группы: первичные (полевые) и кабинетные исследования 

[11]. Первичные исследования базируются на информации, которая была 

собрана для конкретной цели впервые. Их делят на два вида: 

1. Полное (сплошное) исследование; 

2. Частичное (выборочное) исследование. Существует три типа 

выборки: случайная (случайный подбор респондентов), нормированная 

(подбор респондентов по возрасту, доходам, национальным особенностям, 

образованию, потребительским предпочтениям и т. д) и концентрированная 

(респонденты из определенного сегмента рынка) [4]. 

Методы сбора первичной информации можно разделить на три 

группы. 

Группа 1. Опросы потребителей и контрагентов. Опрос позволяет 

выявить систему предпочтений, на которые ориентируется целевой рынок 

потребителей при выборе определенных товаров, оценке различных форм 

обслуживания, покупке изделий различных фирм. Это самый 

распространенный метод сбора данных в маркетинге.  

Технология проведения опросов представляет собой множество 

возможных вариантов [5]. 

1. Личная беседа. Она представляет собой прямой контакт  

респондента и интервьюера.  

2. Телефонный опрос. Телефонный опрос используется, когда 

возникает необходимость в кратчайшие сроки получить ответы на 

немногочисленные и несложные вопросы.  

3. Компьютерный опрос. Данный вид опроса включает в себя 

адресную рассылку, интерактивный опрос на сайтах и рассылку по 

электронной почте.  

4. Почтовый опрос проводиться с помощью анкет, которые 

рассылаются выбранным респондентам с оплаченным конвертом для ответа.  

5. Групповое интервью – это очень эффективная форма исследования 

рынка. Интервью может проводиться в форме конференции, в ходе которой 

опрашиваемые при помощи метода «мозгового штурма» формулируют 

ответы на заданные вопросы [6]. 

6. Фокус – группа. Обычно такая группа состоит из 12-15 человек, 

которые в непринужденной обстановке беседуют в течение 1,5 – 2 часов. 
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Для точного результата обычно собирают несколько фокус – групп, все 

беседы записывают на диктофон, а после результаты сопоставляться и 

принимается одно общее решение.  

7. Панель. Такой вид исследования подразумевает формирование 

респондентов в соответствии с выборочной совокупностью на длительный 

срок (год или более), которые на постоянной основе поставляют данные о 

состоянии рынка. 

Группа 2. Наблюдение за респондентами. Данный вид исследования не 

подразумевает личных контактов маркетологов и респондентов. Наблюдение 

может проходить с участием исследователя – когда маркетолог лично 

присутствует в момент совершения покупки и фиксирует поведение 

покупателя, и без участия исследователя – маркетолог использует 

технические средства и компьютерные технологии, либо маркетолог может 

перепоручить сбор информации сотрудникам другого подразделения.  

Группа 3.  Пробный маркетинг. В этой группе следует выделить два 

вида такого исследования: 

1. Эксперимент представляет собой изменение товара, качества, 

оформления, рекламы и прочего для того, что бы выявить реакцию 

потребителей на планируемые нововведения. Если эксперимент дает 

положительный финансовый результат, то данное нововведение будет 

распространено на все торговые точки; 

2.   Тестирование рынка предполагает продажу пробных партий 

товара для изучения реакции потребителей. Если товар не продан, он 

возвращается поставщику, а если продан — продавец осуществляет полную 

или частичную оплату и заключает с поставщиком контракт на продажу 

товара. 

Переходим к вторичным (кабинетным) методам сбора информации. 

Они основываться на уже имеющихся данных. Такие исследования 

осуществляться быстро и недорого, дают возможность познакомиться с 

отраслью и рынком исследования, изучить данные и материалы, которые 

организация не в силах получить самостоятельно.  Но существует ряд 

отрицательных моментов таких исследований. В первую очередь 

используется вторичная информация, которую, как правило, достаточно 

трудно проверить на достоверность, актуальность и надежность.  

Для того, что бы обеспечить достоверность и качество вторичной 

информации необходимо оценивать цель публикации, источник сообщения, 

репутацию автора, методы сбора информации, согласованность и 

сопоставимость информации с другими источниками. 

К вторичным методам относят три следующих метода анализа 

документации: традиционный анализ, информативно – целевой анализ, 

контент-анализ документов. 

При помощи маркетинговых исследователей предприятия могут 

отслеживать потребности покупателей, позволяют руководителям 

сконцентрировать свои усилия на краткосрочных, среднесрочных и 
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долгосрочных решениях, позволяют следить и контролировать  изменения, 

происходящие на рынке. Но для проведения маркетингового исследования, 

результаты которого будут удовлетворять поставленную цель, необходимо 

правильно походить к сбору и анализу информации. 
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Использование рейтингов СМИ – это необходимый инструмент для 

определения эффективности деятельности PR – служб, ведь рейтинг – это 

уровень популярности и конкурентоспособности.  В России рейтинги можно 

определять с помощью маркетинговых исследований, которыми занимаются 

компании и агентства:  Romir, Brand Analytics, Comcon-2, ВЦИОМ, TPR и 

др.  

На протяжении многих лет исследования средств массовой 

информации и медиарынка является основным направлением деятельности 

компании Romir Monitoring. В рамках августовского всероссийского опроса 

населения исследователи Romir Monitoring задали ряд вопросов о средствах 

массовой информации: какая степень доверия к средствам массовой 

информации, какие способы получения информации, о телевизионном 

http://www.romir.ru/
http://www.comcon-2.ru/default.asp?trID=97
http://wciom.ru/index.php?id=1
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контенте, а так же поинтересовались мнением респондентов на тему цензуры 

в прессе. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет и 

старше. Результаты исследования представлены в приложении А. 

Погрешность выборки ±3%. Респондентам был задан вопрос: Какой 

источник информации вызывает у Вас наибольшее доверие? Ответы на него 

следующие: половина респондентов ставит на первое место по степени 

доверия центральное телевидение. Причем 53% жителей Южного 

федерального округа и  50% Приволжского федерального округа выбрали 

этот вариант, когда  в городах-миллионниках к центральному телевидению 

доверительно расположено 28%. Анализ результатов показал, что чем 

меньше населенный пункт, тем больше жителей говорят о своем доверии 

центральному телевидению. Также было выявлено, что чем старше 

респондент, тем доверительней он относится к телевидению, нежели 

молодёжь. 

По результатам исследования центральному радио доверяют 8% 

россиян. Радио популярно у жителей сельской местности и пенсионеров. 

Третье место занимает Интернет. Ему доверяют 5% респондентов. 

Интернету больше доверяют в городах – миллионниках и крупных 

областных центрах, а так же молодая часть населения в возрасте от 18-34 лет 

с высшим образованием. У 3% опрошенных доверие вызывает региональное 

телевидение и пресса, 2% доверяют региональному радио, а 14% россиян 

доверяет всем средствам массовой информации. Также в ходе исследования 

было выявлено, что 21% жителей мегаполисов, 21% пенсионеров и 24% 

россиян с начальным уровнем образования не доверяют СМИ [3]. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 

2017году. провел исследование об использовании печатных изданий. Опрос 

был проведен 23-24 октября 20017 году. При помощи телефонного интервью 

было опрошено 1200 человек.  В результате исследования было получены 

следующие данные: 55% респондентов читают печатные издания (в 2014 

году этот показатель достигал 77%), а электронные версии печатных 

изданий выбирает 47% опрошенных (в 2014 году показатель был 29%). 

Кроме того, 79% респондентов пока не готовы отказаться от печатных 

изданий, когда опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет, что составляет 35%, 

готовы полностью использовать онлайн – контент. Наглядно результаты 

исследования представлены в приложении Б [2].   

Компания Brand Analytics представила рейтинг ТОП - 30 СМИ за 2017 

год.  Для расчета рейтинга были проанализированы 1 435 524 975 

русскоязычных сообщений соцмедиа (сообщения спам-ботов не 

учитывались) и 5,8 млн материалов СМИ. В сообщениях соцмедиа 

пользователями были использованы 1 226 486 334 ссылок на внешние 

ресурсы, в том числе 380 753 869 «коротких ссылок» (типа t.co, fb.me, goo.gl 

и др.). Источниками данных для анализа сообщений соцмедиа выступили 

популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Twitter, Мой Мир, 

Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, G+, МирТесен, а также блоги, форумы, 
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тематические сайты, группы обсуждений и пользовательские комментарии к 

материалам СМИ.  

Представленный рейтинг составлялся при помощи следующей 

методологии: 

1. В рейтингирование входят только российские СМИ, которые имеют 

регистрацию; 

2. В исследовании делается анализ всех материалов online – СМИ и 

публичных русскоязычных сообщений в соцмедиа ( социальные сети, 

различные форумы, сайты с отзывами, блоги, публичные каналы, 

видеохостинги, чаты в мессенджерах, комментарии к побликациям в СМИ); 

3. Рейтинг строится на основе Total Index; 

4. Total Index – это сумма Index media и Index social media; 

5. Index media – это количество цитат СМИ в СМИ, приведенное к сто 

бальной шкале, где ресурсу с наибольшим цитированием СМИ 

присваивается 100 баллов; 

6. Под цитированием СМИ в СМИ подразумевается упоминание СМИ 

во всех вариантах словосочетаний «по сообщениям», «как сообщил» и т.д; 

7. Самоцитирование при составлении рейтинга не учитывается; 

8. При расчете цитирования в СМИ исключается цитирование 

новостными агрегаторами, не имеющими регистрацию СМИ; 

9. Index social media – это количество цитат в соцмедиа, приведенное к 

100-бальной шкале, где ресурсу с наибольшим цитированием в соцмедиа 

присваивается 100 баллов; 

10. Под цитированием в соцмедиа понимается наличие в 

процитировавшем сообщении развернутой или короткой ссылки на СМИ. 

Агентство медийных исследований Ex Libris представляет новый 

продукт – Title Popularity Ranking (TPR). TPR – это профессиональная 

методика расчета рейтинга печатных изданий, оценивающая популярность 

печатных медиа с трех сторон: со стороны читателей, рекламодателей и 

журналистов. 

При построении рейтинга учитывают такие параметры как: охват 

аудитории (то, насколько издание популярно у читателей), стоимость 

рекламного пространства (то, насколько издание популярно у 

рекламодателя), цитируемость (цитируемость и популярность у других 

СМИ) и цитируемость в социальных медиа (то, насколько популярно и 

значимо  издание среди социально активного общества).  

Рейтинг составляется на основе открытых рассчитываемых данных и 

является независимым от мнения отдельных экспертов, что делает его 

максимально притягательным для всех специалистов, работающих в сфере 

public relations [1].  
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Согласно проведенным исследованиям рынок банковских услуг 

является одной из важнейших и неотъемлемых составляющих современной 
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рыночной экономики. Поэтому сегодня возрастает интерес к различным 

аспектам деятельности банковских систем и методов управления ими. 

Банковские продукты являются традиционной сферой банковского 

предпринимательства, направленного на повышение доходов банков и 

удовлетворение потребностей частных и корпоративных клиентов в развитии 

национальной экономики. 

Основными элементами технологии создания банковских продуктов 

коммерческого банка являются бизнес-идеи, бизнес-предложения, стартапы 

и система безналичного расчета. Далее рассмотрим  алгоритм оценки 

банковских продуктов коммерческих банков. 

По итогам 2016 года Банк выдал более 153 тысяч ипотечных кредитов, 

по состоянию на конец 2016 года ипотечный портфель Банка составил 636 

тысяч действующих ипотечных кредитов. В отчетном году Банк принимал 

активное участие в реализации государственной программы поддержки 

жилищного кредитования, в рамках которой предоставлял ипотечные 

кредиты на покупку жилья в новостройках по льготной ставке от 11,4 % 

годовых. Участие в данной программе обеспечило около 50% всех выданных 

Банком ипотечных кредитов в 2016 году. Активная позиция Банка в секторе 

ипотечного кредитования строящегося жилья и сотрудничество с 

крупнейшими строительными компаниями страны позволили клиентам 

приобрести новое жилье, соответствующее всем современным требованиям 

по качеству, на максимально выгодных условиях, включающих сниженную 

процентную ставку по ипотечному кредиту и возможность приобрести жилье 

на более ранней стадии строительства. 

В минувшем году Банк продолжил работу по поддержке заемщиков, 

попавших в сложную финансовую ситуацию. За 2016 около 30% валютных 

ипотечных кредитов были переведены в рубли. Одновременно с этим Банк 

активно участвовал в работе по осуществлению помощи ипотечным 

заемщикам по программе АИЖК. Данной программой воспользовались 

более 700 ипотечных заемщиков. 

Анализ динамики количества кредитных организаций, которые 

предоставляют ипотечное кредитование в Республике Татарстан за 2014-2017 

гг. представлен в таблице 2.1.1. 

Таблица 1. - Анализ динамики количества кредитных организаций , 

которые предоставляют ипотечное кредитование в Республике Татарстан за 

2014-2017 гг. 

Показатель 

Год 

Изменение 

2014 2015 2016 2017 
2015/ 

2014 

2017/ 

2016 

1 2 3 4  5 6 

Количество кредитных 

организаций в регионе 
25 22 21 20 -3 -1 

Количество филиалов в регионе: 49 39 29 20 -10 -9 
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- количество кредитных 

организаций, головная 

организация которой находится в 

данном регионе 

31 25 18 11 -6 -7 

- количество кредитных 

организаций, головная 

организация которой находится в  

другом регионе 

18 14 11 9 -4 -3 

Статистические показания представлены с официального сайта 

Центрального банка России, рассмотрен регион Республика Татарстан. 

Анализируя таблицу 1., мы можем сделать вывод о том, что количество 

кредитных организаций за анализируемый период значительно сокращается. 

В 2015 году по отношению к 2014 данный показатель сократился на 3 

организации. В 2016 году по отношению к 2015 году количество кредитных 

организаций уменьшилось еще на одну организацию.  

Такую же отрицательную динамику мы наблюдаем и в 2017 году по 

отношению к 2016 году. В целом количество кредитных организаций в 

Республике Татарстан за 2014-2017 гг. сократилось на 5 организаций. 

Количество филиалов в регионе, также сокращается, так в 2015 году по 

отношению к 2014 году данный показатель сократился на 10 единиц, в 2016 

году по отношению к 2015 году происходит снижение еще на 10 филиалов, в 

2017 году по отношению к 2016 году, данный показатель снижается еще на 9 

филиалов. Таким образом, за анализируемый период количество филиалов в 

Республике Татарстан сократилось почти в 2,5 раза, в 2014 году количество 

составляло 49 филиалов, а в 2017 году составило 20 филиалов. 

Оценивая данную ситуацию за анализируемый период, можно сделать 

вывод о том, что в 2016 году резко пошатнулась банковская система 

Республики Татарстан, больше половины банков в регионе признали себя 

банкротами, были не в состоянии выплачивать по своим обязательствам 

перед вкладчиками и кредиторами, также были отозваны заранее лицензии 

Центральным Банком Российской Федерации у кредитных организаций 

региона. 
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В России рынок ипотечного жилищного кредитования только 

зарождается и понятия «ипотека», «закладная» еще не стали привычными 

для большинства россиян. Система ипотечного кредитования занимает 

уникальное положение в национальной экономике.  

Ипотечные кредиты АО «Россельхозбанк» пользуются заслуженной 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573323
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популярностью у населения, так как банк придерживается в своей работе, 

серьезных принципов, позволяющих ему успешно работать в сфере 

финансов.  

Таблица 1 - Положение рейтингов банков ипотечного кредитования в 

2017 году 
Место  Банк  Количество 

выданных 

ипотечных 

кредитов, 

штук. 

Объем выданных 

ипотечных 

кредитов для 

приобретения 

жилья на 

первичном 

рынке, млн. руб. 

Прирост/ 

снижение объема 

выданных 

кредитов по 

отношению к 

2016 году, % 

1 2 3 4 5 

1 Сбербанк 595 553 246 456 46 

2 ВТБ 24 175 984 148 628 44 

3 Россельхозбанк 39 473 22 625 93 

4 Газпромбанк 29 292 19 252 -19 

5 Банк Москвы 15 104 15 651 130 

6 Дельта-Кредит 13 523 5 700 17 

 

Анализируя таблицу 1., мы видим, что ОА «Россельхозбанк» 

находится на третьем место по количеству ипотечных кредитов и объему 

ипотечных кредитов для приобретения жилья на первичном рынке. 

Лидирует же ПАО «Сбербанк». Также мы наблюдаем, что почти все банки в 

2017 году имеют тенденцию к увеличению данных показателей, что говорит 

об эффективности спроса на первичное жилье среди населения. 

АО «Россельхозбанк» предоставляет ипотечные кредиты на покупку 

(строительство) жилья жителям сельской местности в рамках программы 

«Сельское подворье», а так же жилищное кредитование по программе 

АИЖК. Кроме того, в рамках программы «Сельское подворье» 

осуществляется кредитование на строительство приусадебных 

хозяйственных построек, инженерное обустройство домов, присоединение 

индивидуальных жилых домов к инженерным сетям, реконструкцию и 

ремонт объектов недвижимости. 

Таблица 2 - Действующие ипотечные программы ОА 

«Россельхозбанк» 
Программа Валюта Цель Максимальный 

срок, лет 

Максимальный 

процент, % 

Минимальная 

процентная 

ставка 

годовых, % 

1 2 3 4 5 6 

Ипотечный 

кредит по 

программе 

«Сельское 

Руб., 

долл., 

евро 

Вторичное 

жилье, 

квартира, 

жилой дом 

15 15 10 
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подворье» 

Кредит по 

программе 

АИЖК 
Руб. 

Вторичное 

жилье, 

квартира, 

жилой дом 

30 12 11,5 

Кредитование 

жителей 

сельской 

местности 

Руб. 

Улучшение 

жилищных 

условий 
5 20 10 

 

Получить кредит в рамках программы «Сельское подворье» могут 

граждане РФ в возрасте от 18 лет (до 65 лет на момент возврата кредита), 

проживающие в сельской местности и ведущие личное подсобное хозяйство 

(в т.ч. жители сельских поселений, вошедших в черту городских поселений). 

Кроме того, заемщиками могут выступать работники агропромышленного 

комплекса (на территории сельского населенного пункта), работники 

областной или муниципальной служб (на территории сельского населенного 

пункта), а так же сотрудники Министерства сельского хозяйства РФ. 

Кредит по программе АИЖК предоставляется в рублях на срок от 3 до 

30 лет с первоначальным взносом не менее 10% от стоимости приобретаемой 

недвижимости. Процентная ставка варьируется от 11,5% до 14,5% в 

зависимости от срока кредита и размера первоначального взноса. 

Обеспечением по кредиту служит залог имеющегося или приобретаемого 

жилья. Требуется страхование жизни и потери трудоспособности заемщика и 

страхование заложенного жилого помещения. Погашение основного долга и 

выплата процентов по кредиту осуществляется ежемесячными платежами, 

начиная с календарного месяца, следующего за месяцем выдачи кредита. 

Получить кредит может любое дееспособное лицо в возрасте от 18 до 75 лет. 

Таким образом, проблемами в предоставлении ипотечного и 

жилищного кредитования в банке для самих заемщиков будут: 

- длинные сроки рассмотрения заявок составляют от 7 до 10 дней; 

- отсутствие шкалы процентных ставок в зависимости от внесенного 

первоначального взноса; 

- трудоемкость обработки данных заемщиков банка; 

- дополнительные затраты за обработку информации о заемщиках; 

- жесткие требования к заемщикам банка. 

Мы предлагаем совершенствовать условия предоставления жилищного 

и ипотечного кредитования таким образом, чтобы клиентам банка было 

доступно получить данный вид кредитования, а банку тем самым не 

получить просроченную ссудную задолженность. На сегодняшний день 

проблемы по ипотечному кредитованию существуют не только у самих 

банков, но и у заемщиков, то есть клиентов этих банков: 

- возраст на момент погашения ипотечного кредитования превышает 

допустимый возраст, предъявляемый банками; 

- отсутствие ближайших родственников в качестве созаемщиков; 
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- нехватка максимальной суммы ипотечного кредитования, особенно 

для населения сельской местности; 

- высокие процентные ставки по ипотечному и жилищному 

кредитованию. 
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Несмотря на то, что понятие «валютная операция» является 

определяющим в Федеральном законе от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле»47, вопрос определения содержания 

данного понятия до сих пор остается открытым. Подобное положение дел 

связано, в первую очередь, с тем, что указанный закон не раскрывает 

понятие «валютная операция», ограничиваясь лишь перечислением видов 

операций, который входят в рассматриваемую правовую категорию.  

В теории, как и в законодательстве, не сформировано единого подхода 

                                                             
47 Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» (с посл. изм. и доп. от 23 мая 2018 года № 117-ФЗ) // Российская газета. 2003. 17 декабря. 
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к определению валютных операций. 

Так, Б.Ю. Дорофеев определяет валютные операции как 

урегулированные национальным законодательством или международными 

соглашениями сделки или иные действия, предметом которых является 

валюта или валютные ценности48. 

Иное определение дает Е.Ю. Козина, которая указывает, что валютные 

операции в узком смысле следует рассматривать как действия резидентов и 

(или) нерезидентов, направленные на установление, изменение или 

прекращение их прав и обязанностей в отношении валютных ценностей49.  

По мнению О.А. Таренковой, валютная операция в широком смысле 

представляет собой совокупность юридических и фактических действий 

участников валютных отношений, регламентированных частно-правовыми и 

публично-правовыми нормами и направленных на возникновение, 

изменение и прекращение прав и обязанностей относительно валютных 

ценностей50. 

Игнатьева С.В. высказывает точку зрения, согласно которой валютные 

операции можно определить как «действия, непосредственным результатом 

которых является приобретение и отчуждения валютных ценностей»51. 

Представляется, что приведенные определения понятия «валютная 

операция» являются не вполне юридически корректными в силу следующих 

причин.  

Во-первых, исходя из перечня операций, отнесенных Федеральным 

законом  «О валютном регулировании и валютном контроле» к числу 

валютных операций, объектами валютных операций могут быть не только 

валютные ценности (указание на которые имеется в приведенных выше 

определениях), но и валюта РФ и внутренние ценные бумаги. 

Во-вторых, в приведенных выше определениях усматривается явное 

смешение понятий «валютная операция» и «валютная сделка», что является 

недопустимым, так как названные правовые категории имеют различное 

значение52. 

По мнению Ю.А. Крохиной «валютные операции - это установленная 

валютным законодательством совокупность действий резидентов и 

нерезидентов, совершаемых с валютой или валютными ценностями, как 

                                                             
48 Дорофеев Б.Ю. Термин «валютная операция»: поиски дефиниции // Налоги и финансовое право. 2009. № 

6. С. 231. 
49 Козина Е.Ю. Теоретические аспекты анализа валютных операций коммерческих банков // Сборник статей 

XI Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы права, экономики и 

управления» (г. Пенза, 5 декабря 2017 года). Пенза, 2017. С. 55. 
50 Таренкова О.А. Валютные операции как элемент валютных правоотношений // Материалы 

международной научно-практической конференции «Байкальские экономические чтения. Социально-

экономическое развитие регионов: проблемы, перспективы» (г. Уланд-Удэ, 8-10 сентября 2015 года). 

Уланд-Удэ, 2015. С. 153. 
51 Игнатьева С.В. Гражданско-правовые аспекты валютного регулирования // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2012. Т. 53. № 1. С. 86. 
52 Ражков Р.А. «Валютные операции» и «валютные сделки»: проблемы соотношения дефиниций // 

Банковское право. 2006. № 3. С. 35; Куликов А.С. О соотношении понятий «валютные операции» и 

«валютные сделки» // Право и экономика. 2013. № 1 (299). С. 73. 
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правило, в форме сделок, характерным признаком которых выступает 

движение валюты и валютных ценностей в виде перехода права 

собственности на них и (или) их физического перемещения»53.  

Ю.П. Каличенко, в целом соглашаясь с определением Ю.А. Крохиной, 

отмечает тот факт, что автор при раскрытии дефиниции «валютная 

операция» указала на два существенных признака валютных операций, но не 

учла третий - использование в качестве средства платежа54. 

Приведенные выше определения понятия «валютная операция» не 

являются единственными, но отражают общее состояние дел и позволяют 

сделать вывод об отсутствии доктринального понятия «валютная операция». 

В связи с чем, представляется необходимым предложить следующую 

правовую дефиницию термина «валютные операции»: валютные операции 

представляют собой действия субъектов валютных правоотношений по 

владению, пользованию и распоряжению валютными ценностями, валютой 

РФ и внутренними ценными бумагами и иных действий, установленных 

российским валютным законодательством и международными договорами. 

В целях восполнения пробелов валютного законодательства в части 

регламентации валютных операций целесообразно внести разработанную 

правовую дефиницию в п. 9 ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О валютном 

регулировании и валютном контроле». 
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Операции с валютой в условиях глобализации экономических 

процессов являются неотъемлемой часть экономической и финансовой 

деятельности государства, а также любых бизнес-процессов организаций, 

сотрудничающих с зарубежными партнерами и заключающих 

внешнеэкономические контракты55. На сегодняшний день все валютные 

                                                             
55 Степанов А.Б. Правовое регулирование валютных операций в Российской Федерации // Новый 

юридический вестник. 2018. № 1 (3). С. 15. 
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операции, которые осуществляются на территории Российской Федерации, 

подлежат строгому правовому регулированию и контролю. 

Основным правовым актом, регулирующим осуществление валютных 

операций, является Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле»56. В данном законе 

устанавливаются общие положения (что понимается под валютой РФ и 

иностранной валютой, валютными операциями), права и обязанности 

участников валютных операций, принципы правового регулирования и 

валютного контроля, принципы проведения операций с российскими 

деньгами и иностранной валютой на территории Российской Федерации, 

определяются полномочия и функции органов валютного регулирования и 

валютного контроля, права и обязанности юридических и физических лиц 

при владении, пользовании и распоряжении валютными ценностями, 

ответственность за нарушение действующего законодательства.  Кроме того, 

указанный закон устанавливает закрепляет валютных ограничений на 

различные действия субъектов с валютными ценностями и национальной 

валютой.  

В то же время Федеральный закон «О валютном регулировании и 

валютном контроле» не раскрывает понятие валютных ограничений и не 

содержит четкого перечня форм валютных ограничений. Хотя, как отмечает 

В.А. Мальцев, «исходя из смысла положений указанного закона, можно дать 

развернутое определение валютным ограничениям, которые представляют 

собой установленные законодательством запрещения, лимитирование или 

особая регламентация расчетов и операций резидентов и нерезидентов с 

национальной валютой, внутренними ценными бумагами и валютными 

ценностями, направленная на ограничительные условий их 

осуществления»57. 

Валютные ограничения могут устанавливаться в различных формах. В 

связи с отсутствием в валютном законодательстве указаний на конкретные 

формы ограничений, можно предположить, что они выступают как 

специальные способы осуществления действий, допустимые присовершении 

расчетов по валютным операциям58. Например, Федеральным законом «О 

валютном регулировании и валютном контроле» закреплены требования об 

осуществлении всех расчетных операций по экспортно-импортным сделкам 

через уполномоченные банки с использованием паспорта 

внешнеэкономической сделки (ст. 14); запрет на осуществление валютных 

операций между резидентами (ст. 9); количественное ограничение 

перемещения наличной валюты и валютных ценностей резидентами и 

нерезидентами (ст. 15); требование о репатриации резидентами иностранной 

                                                             
56 Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» (с посл. изм. и доп. от 23 мая 2018 года № 117-ФЗ) // Российская газета. 2003. 17 декабря. 
57 Мальцев В.А. Ограничения при осуществлении валютных операций в Российской Федерации и проблемы 

их применения // Вестник Юридического института МИИТ. 2018. № 1 (21). С. 40. 
58 Смирнов П.Ю. Мировая экономика: самое главное: Учебник. М., 2014. С. 80. 
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валюты и валюты РФ (ст. 19). 

Как отмечает В.А. Бублик, все валютные ограничения условно можно 

разделить на две группы: запреты на использование иностранной или 

национальной валюты в качестве средства платежа и дополнительные 

обязанности при проведении валютных операций59. Такие дополнительные 

ограничения могут содержать требования к надлежащему исполнению 

(непосредственное определение срока и места проведения валютной 

операции) либо условия выполнения этих требований (приобретение 

иностранной валюты у уполномоченного банка). Кроме того, выделяются 

валютные ограничения, содержащие обязательные правила, соблюдение 

которых предполагает включение соответствующего условия в договор 

(репатриация иностранной валюты). 

Перечень обозначенных форм валютных ограничений не является 

исчерпывающим, так как валютные ограничения входят не только в сфере 

регулирования валютного законодательства, но и могут быть установлены 

налоговым, таможенным, банковским, страховым законодательством. 

Кроме того, как установлено в ст. 6 Федерального закона «О валютном 

регулировании и валютном контроле», валютные ограничения не носят 

дискриминационный характер и по мере устранения обстоятельств, 

вызвавших их установление, могут отменяться органами валютного 

регулирования (Правительством РФ и Банком России). 

В целом, анализ имеющихся форм валютных ограничений 

свидетельствует о том, что их закрепление направлено, в первую очередь, на 

предотвращение существенного сокращения международных 

(золотовалютных) резервов государства, резких колебаний курса 

национальной валюты, а также на поддержание устойчивости платежного 

баланса страны. 
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Истоки воинской преступности идут как из самого общества, так и из 

специфики армейской среды, что выступает в качестве главной причины 

преступности военнослужащих. Вооруженные силы, хотя и не изолированы 

от внешней социальной среды, все же являются самостоятельным обществом 

с присущими только ему особенностями взаимодействия между его 

субъектами и с обществом в целом. В самой среде воинских коллективов 
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действуют специфические криминогенные факторы.  

Можно выделить несколько блоков причин преступности 

военнослужащих. 

Обязательными детерминантами выступают организационно-

управленческие причины. Как известно, поддержанию порядка в армии 

способствует надлежащее выполнение своих обязанностей по военной 

службе офицерами, и правильная организация военной службы и быта 

молодых солдат.  

Однако назначение на руководящие должности офицеров может не 

соответствовать их морально-волевым качествам. Как следствие исполнение 

приказов и распоряжений, которые исходят от такого начальника, может не 

поддерживаться необходимой инициативой со стороны подчиненных и 

негативно отражаться на отношениях внутри воинского коллектива. 

В перечень детерминант преступности традиционно включаются 

социально-психологические причины.  

Как отмечается в юридической литературе, социально-

психологические причины преступности военнослужащих обусловлены, 

прежде всего, тем, что армии до сих пор не удается сбросить негативное 

наследие девяностых, начала двухтысячных годов, в которые было 

сформировано общественное мнение о том, что армия является прибежищем 

для лиц с «клеймом социального аутсайдерства». В основном это было 

применимо к военнослужащим срочной службы, которые не нашли способа 

уклониться от военной службы (не поступили в высшее учебное заведение, 

не нашли иного законного и незаконного способа уклониться от военной 

службы)60.  

Серьезной причиной является также то, что на срочную службу 

призываются ранее судимые лица, которые по разным причинам не несли 

уголовной ответственности, а также значительная часть бывших 

несовершеннолетних правонарушителей, которые способны и в условиях 

прохождения военной службы совершать противоправные поступки. 

Немаловажную роль оказывает и такая социальная причина 

преступности военнослужащих, как пьянство и наркотизм среди 

военнослужащих. Как правило, злоупотребление спиртными напитками 

присуще в основном для офицеров, т.е. граждан более высокой возрастной 

категории, выступая негативной традицией. Наркотизм затрагивает 

значительную часть молодых военнослужащих проходящих срочную 

службу. Во многом это способствует тому, что в армию призываются 

юноши, которые уже имели опыт употребления наркотических веществ. 

В качестве детерминанты воинской преступности выступает 

сложившаяся нравственно-психологическая атмосфера в среде 

военнослужащих. В случаях, когда командование не обращает внимания, 

либо допускает незаконные действия неофициальных лидеров и их 
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окружения, а тем более опирается на них и содействует им, в итоге это 

приводит к отрицательным последствиям. 

В качестве детерминанты воинской преступности необходимо 

отметить высокий уровень латентности таких преступлений. Как правило, 

латентность объясняется отсутствием у командиров стимула в выявлении 

преступлений, круговой порукой, недостатками в деятельности органов 

военной юстиции и т.п. 

К причинам, в определенной мере обуславливающим преступность 

военнослужащих относится также недостаточно развитый уровень культуры 

военнослужащих. Это относится, прежде всего, к военнослужащим, 

проходящим срочную службу. Однако уровень культуры и офицеров 

низшего и среднего звена также вызывает опасение. Многие из них не 

готовы к работе с молодежью, допускают грубость в отношении 

подчиненных. 

По-прежнему остро стоит национальный вопрос в армейской среде. 

Как известно, Вооруженные Силы России комплектуются военнослужащими 

разных национальностей. При наличии межнациональных и 

межрелигиозных противоречий в обществе национальные причины 

противоправного поведения военнослужащих будут усугубляться. 

Если в обществе превалирует межнациональная напряженность, то 

армия, как срез этого общества также принимает данную проблему в свою 

систему, т.к. ее социальный организм является весьма чувствительным.  

Социальное расслоение воинских сообществ также осуществляется по 

признаку землячества. По мнению Ю.П. Оноколова, преступления в 

отношении военнослужащих из других регионов могут совершаться по 

различным причинам. Это может быть и ненависть к жителям других 

субъектов государства, к представителям которых преступник испытывает 

презрение, опасается и т.п.61.  

В ряду причин преступности военнослужащих значительное место 

отводится и экономическим причинам. В вооруженных силах экономические 

причины проявляются с присущим им своеобразием. Так, военнослужащие, 

получающие низкое денежное довольствие, совершают корыстные 

преступления, связанные с хищениями.  

Предоставление определенных льгот военнослужащим, либо 

организациям, создаваемым для военнослужащих, приводит к совершению 

преступлений экономической направленности. Наконец, к армейскому 

имуществу агрессивный интерес могут проявлять представители 

криминальных групп от организованной преступности. 

Таким образом, причины воинской преступности имеют общее 

сходство с причинами общеуголовной преступности, связанные с 

организационно-управленческими, социально-психологическими, 
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экономическими, национальными и другими факторами, обуславливающими 

совершение преступлений военнослужащими. 
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Важную роль в формировании правосознания сотрудника таможенных 

органов играет патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание в 

таможенных органах происходит на базе духовно-нравственных и 

культурно-исторических ценностей, национального самосознания, 

почитания государственных символов и общепризнанных национальных 

святынь. Сотрудники таможенных органов обладают определенными 

полномочиями исполнительной власти, доносят до общества решения 

правительства, что предъявляет к их личности особые требования, в том 

числе высокой нравственности и убежденности в правильности реализуемых 

действий, верности государству. 

Сущность системы патриотического воспитания сотрудников 

таможенных органов зиждется на фундаментальных постулатах 

государственного строительства, заключающихся в возрождении идеи 

сильной, благополучной и процветающей России и ее народа глубокой 

духовности и тысячелетней культуры. 

Цель патриотического воспитания сегодня состоит в привитии 

сотрудникам таможенных органов чувства любви к своей Родине, народу; 

гордости ее достижениями; преданности Отечеству; готовности к 

самореализации и самоотдаче во имя интересов и во благо государства, 

общества и сограждан; восстановлении и укреплении традиций 

межнационального общения на основе равенства, дружбы и братства. 

Достижение названной цели осуществляется путем решения разноуровневых 

задач стратегического и оперативно-тактического плана. Стратегические 

задачи обозначают собой ориентир и постоянный вектор в осуществляемой 

работе, тактические характеризуют масштаб приложения непосредственных 

усилий по формированию патриотического духа сотрудника таможенного 

органа, включая вопросы оперативного реагирования на изменение 

социальной обстановки в обществе. 

В настоящее время патриотическое воспитание сотрудников 

таможенных органов осуществляется в рамках государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы»62, являющейся продолжением предшествующих аналогичных 

государственных программ. В соответствии с планом реализации указанной 

программы в целях укрепления престижа профессии таможенника, 

воспитания у должностных лиц таможенных органов высокой культуры 

                                                             
62 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» // СЗ РФ. 2016. № 2 (ч. 
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поведения и общения, верности духовным и нравственным ценностям 

ежегодно проводится смотр-конкурс самодеятельного художественного 

творчества, посвященный служению и любви к Отечеству, патриотическому 

отношению к земле, родному краю, заповедным местам нашей необъятной 

Родины. 

Наряду с патриотическим воспитанием в деятельности таможенных 

органов особое внимание уделяется формированию культуры 

межнациональных отношений, что обусловлено закрепленным в 

Конституции РФ постулатом о том, что Россия – многонациональное 

государство. Толерантность и культура межнациональных отношений 

являются объективной потребностью современного общества. 

Культура межнациональных отношений – это «уважение к людям 

разных национальностей; соблюдение морального такта по отношению к 

языку, национальным обычаям и традициям других народов; проявление 

интереса к достижениям культуры и жизни других стран и народов; желание 

развивать общечеловеческие ценности»63. 

Главными задачами формирования культуры межнационального 

общения в таможенных органах выступают: формирование и развитие у 

сотрудников умения взаимодействовать с представителями диалога культур; 

актуализация ценностно-личностных смыслов толерантности, эмпатии, 

гуманности в процессе межэтнического общения; создание представления о 

культурах как в России, так и в мире; знакомство с культурой собственного 

народа и обеспечение условиями для формирования и развития навыков и 

опыта приобщения к культурам, представители которых работают в 

коллективе многонационального состава и др. 

В заключение отметим, что патриотическое воспитание и 

формирование культуры межнациональных отношений имеют огромное 

значение в социально-гражданском и духовном развитии личности 

сотрудника таможенных органов. Только на основе возвышающих чувств 

патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, 

развивается достоинство личности. 
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Теория Локка и Монтескье о разделении власти основывается на 

признании того, что каждый человек, имеющий власть, склонен к тому, 

чтобы ею злоупотребить, и для того, чтобы властью нельзя было 

злоупотреблять, нужно, чтобы власть ограничивала власть. Принцип 

разделения власти нигде в мире не был осуществлен неукоснительно, но 

имел большое и позитивное влияние на формирование современных 

государственных организаций и политическое мышление. Он создал идею и 

практику конституционности. А для судопроизводства создал принцип 

судебной независимости и организационные условия его осуществления. 
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Конституция РФ закрепила в статье 10 принцип разделения властей, 

указав, что «Государственная власть в Российской Федерации 

осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную 

и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельны»64. На федеральном уровне данный принцип для нас 

является наиболее четко выраженным и понятным, чем на уровне субъектов 

РФ. На федеральном уровне функцию конституционного контроля 

осуществляет Конституционный Суд РФ, наделенный широким кругом 

полномочий и реальных государственных управленческих механизмов в 

судебной системе на данном уровне. Таким образом баланс трех ветвей 

государственной власти на уровне федерации сохраняется. Иначе дела 

обстоят с функционированием конституционного контроля в субъектах РФ. 

В систему государственного власти на уровне субъекта РФ входят: 

высшее должностное лицо, высший исполнительный орган в лице 

Правительства, законодательный орган Дума (Законодательное Собрание, 

Верховный Совет), судебные органы (суды общей юрисдикции, мировые 

судьи, специальные суды - Конституционные (Уставные)). Механизм 

управления данными органами государственной власти также отражен в 

Конституции РФ и основывается на принципе сдержек и противовесов. 

Более детальное разграничение полномочий и предметов ведения указанных 

государственных органов субъекта дано в федеральных законах, законах 

субъекта РФ, Конституциях и Уставах субъектов. 

В данной статье предлагается рассмотреть специализированный 

судебный орган, входящий в судебную систему РФ, но формируемый 

исключительно по решению субъекта РФ, как завершающий элемент 

системы государственного управления на уровне субъекта федерации. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ», 

содержащий основные единые подходы и принципы судопроизводства, 

помог упорядочить функционирование органов конституционной юстиции 

субъектов Российской Федерации. Однако закон в полной мере не учитывает 

всех деталей конституционного судопроизводства в субъектах.  

Вопрос об обязательности создания конституционных (уставных 

судов) достаточно спорный. В поддержку доводов о необходимости таких 

судов называют переход от фиктивного к реальному федерализму, 

закрепление в системе основ конституционного строя принципа разделения 

властей65, наличие интереса Федерации и субъектов РФ в их учреждении, 

придание завершенности демократической организации власти в субъектах 

                                                             
64 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (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) // «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, N 

31, ст. 4398. 
65Зражевская Т.Д., Медведев С.В. Становление конституционных и уставных судов субъектов 

Российской Федерации в системе гарантий прав и свобод человека// Российская и европейская 

правозащитные системы: соотношение и проблемы гармонизации/ Сб. статей под ред. В. М. Баранова. 

Нижний Новгород, 2003. С. 503 – 504. 
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Российской Федерации66, обеспечение верховенства и правовой охраны 

конституций и уставов субъектов РФ. На сегодняшний день 

конституционные (уставные) суды действуют в 16 субъектах РФ. Это 

республики: Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Кабардино-

Балкария, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия-

Алания, Татарстан, Тыва, Чеченская; Санкт-Петербург, Калининградская и 

Свердловская области. 

На ряду с положительными сторонами создания органов 

конституционного контроля на уровне субъекта РФ, можно выделить три 

достаточно серьезных негативных аспекта. 

Первым, из которых считается, несоответствие между большими 

расходами на их содержание и их малой «производительностью». Прежде 

всего, стоит обратить внимание на статистику работы таких судов. За 2015 г. 

Конституционные (Уставные) суды вынесли в общей сумме 179 актов, из 

которых 47 постановлений и 132 определения. Количество решений, 

выносимых этими судами невелико. Например, за 2015 год два 

конституционных суда (в Тыве и Чеченской Республике) вообще не вынесли 

ни одного судебного решения. При этом в 2015 году на содержание 

Конституционного суда Чеченской республики было потрачено 35,4 млн. 

руб., а на содержание Конституционного суда Республики Тыва выделено  

27,2 млн. руб.67   

Хотелось бы конкретно рассмотреть данные статистики Уставного 

суда Свердловской области. Председатель уставного суда отмечает, что 

активность граждан Свердловской области с течением времени 

увеличивается: «Если за весь 2013 год к нам поступило 32 обращения, то 

за 2015 год этот показатель составил 67 (за два года число 

удвоилось)»68. В целом за 2015 год вынесено 5 постановлений по делам 

о соответствии Уставу Свердловской области оспариваемых норм. 

Содержание суда за 2015 год обошлось бюджету региона в 50,1 млн. руб. За 

2016 год суд вынес всего 3 постановления о соответствии оспариваемых 

норм уставу Свердловской области. В 2017 году не вынесено ни одного 

решения, а за шесть месяцев 2018 года уже вынесено 6 постановлений. 

Объем финансирования из Областного бюджета постепенно увеличивается в 

2017 году он составил 55,7 млн. руб., и соответственно в 2018 году 58,9 млн. 

руб. Из вышеуказанного можно сделать вывод, что активность работы 

данных судов невысока, хотя уровень затрат, на первый взгляд, кажется 

                                                             
66 Овсепян Ж.И. Становление конституционных и уставных судов в субъектах Российской Федерации. 1900 

– 2000 гг. М., 2001. С. 53 – 55. 
67 Сайт Конституционного суда Чеченской республики [электронный ресурс]. URL: // http://kschr.ru/; Сайт 

Конституционного суда в Республике Тыва [электронный ресурс]. URL: // http://ksrtuva.ru/ (дата 

обращения: 02.07.2018). 
68Сайт Уставного суда Свердловской области [электронный ресурс]. URL: // 

http://ustavsud.ur.ru/index.php?ind =news2&catalog= news&n =0& god=2016 (дата обращения: 02.07.2018).   

http://ksrtuva.ru/
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немалым.69 

Рассмотрим финансовый аспект содержания конституционных 

(уставных) судов субъектов. Согласно ч. 2 ст. 27 ФКЗ от 31 декабря 1996 г. 

«О судебной системе Российской Федерации», финансирование таких судов 

производится за счет средств бюджета соответствующего субъекта 

РФ.  Стоимость содержания конституционного (уставного) суда субъекта 

Российской Федерации редко превышает 0,05% от общего объема расходов 

бюджета на соответствующий год. Уставный суд Санкт-Петербурга является  

самым затратным из ныне существующих. Так на  его содержание в 2015 

году планировалось потратить 90,5 миллионов рублей, что составляет 0,02% 

от общего объема расходов Санкт-Петербурга на 2015 год (общий объем 

расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2015 год приблизительно 

450065,435 миллионов рублей).70 На второй позиции находится 

Конституционный Суд Республики Саха (Якутия) – 56,9 миллионов рублей 

(0,03 % от общего объема расходов).71 Уставный Суд Свердловской области 

занимает третью позицию. На его содержание израсходовано 50,1 

миллионов рублей (0,025 % от общего объема расходов бюджета 

Свердловской области на 2015 год). Для сравнения необходимо сказать, что 

на работу Законодательного Собрания Свердловской области в 2015 году 

потрачено 457,7 миллионов рублей.72 

Следует сделать вывод, что доля затрат на работу конституционных 

(уставных) судов РФ является весьма незначительной и никак не может 

чрезмерно обременять бюджеты субъектов, ухудшая тем самым их 

положение. Они сопоставимы с затратами на деятельность других органов 

государственной власти. Субъекты Российской Федерации способны 

принять на себя такие расходные обязательства и обеспечить реальное 

функционирование судов. При этом субъект РФ помимо своих финансовых 

возможностей должен учитывать необходимость и потребность в органе 

конституционного контроля, эффективность его деятельности. 

Вторым аспектом рассматривается, неэффективная реализация 

важнейшей для управления системой кадровой функции в данных судах и 

отсутствия высококвалифицированных специалистов, имеющих 

значительный, весомый опыт научной и практической деятельности именно 

в области конституционного права.  

Требования к судьям конституционных (уставных) судов совпадают с 

требованиями к федеральным судьям. Однако,  необходимо учитывать 

                                                             
69 Закон Свердловской области от 07.12.2017 N 121-ОЗ (ред. от 28.05.2018) «Об областном бюджете на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов» [электронный ресурс]. URL: // http://www.pravo.gov66.ru/15638/ 

(дата обращения: 02.07.2018). 
70 Сайт Уставного суда Санкт-Петербурга [электронный ресурс]. URL: //  http://www.spbustavsud.ru/ (дата 

обращения: 02.07.2018). 
71 Сайт Конституционного суда Республики Саха (Якутия) [электронный ресурс]. URL: // 

https://ks.sakha.gov.ru/ (дата обращения: 02.07.2018). 
72 Сайт Законодательного собрания Свердловской области [электронный ресурс]. URL: // http://zsso.ru/ 
(дата обращения: 02.07.2018). 

http://www.pravo.gov66.ru/15638/
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специфику рассмотрения дел в конституционных (уставных) судах и 

назначать на должность судей достойных юристов, ориентирующихся в 

вопросах конституционного судопроизводства. Как отмечает В.В. Гошуляк, 

особенно остра эта проблема в тех российских регионах, где нет достаточно 

крупных научных центров, готовящих квалифицированные кадры по 

профильным для конституционных (уставных) судов юридическим 

специальностям, что во многом препятствует образованию данных органов в 

субъектах Российской Федерации73. Поэтому абсолютно справедливо 

указывает в свой работе Михайловская И. Б., «бесспорно, что отправления 

правосудия являются основной функцией судебной системы, а судьи — 

носителями судебной власти74.  

Численность судей и всего судебного персонала в целом имеет 

ограничитель в виде объема материально-технических и финансовых 

ресурсов, которые общество в лице законодательной и исполнительной 

властей готово выделить на эти нужды. И тем самым идет взаимосвязь 

кадрового и финансового аспектов в единое звено системы управления, без 

которого неизбежно правильное функционирование Суда даже на 

первоначальном этапе. 

Мы знаем, что закон устанавливает и порядок организации судов, а 

также процедуру их деятельности. Но, как указывалось ранее, 

законодательные и иные юридические нормы не исчерпывают всех 

«правил», которые действуют внутри судебной системе. Нельзя не отметить, 

что существенной их составляющей являются сложившиеся традиции, 

принятые нормы поведения, в том числе и те, которые направлены на 

достижение целей-ориентаций и целей системы государственного 

управления и требуется четко понимать. В силу того, что люди действуют и 

принимают решения, не автоматически следуя предписанным правилам, а 

руководствуясь определенной системой ценностей, представлениями о 

правильном и неправильном способе поведения в конкретной ситуации, то 

важным фактором функционирования судебной системы является 

правосознание судей.  

Итогом данного аспекта будет то, что уровень профессиональной 

подготовки судебных кадров зависит не только от объема усвоенных 

теоретических знаний и практических навыков, но и от того состояния 

правосознания, степени его ведомственной деформации, а в конечном счете, 

от степени соответствия мировоззренческих установок потребностям 

социального развития. 

Третьим аспектом противодействия создания, а затем существования 

конституционных (уставных) судов является отсутствие желания органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации задействовать 

                                                             
73 Гошуляк В.В., Ховрина Л.Е., Геворкян Т.И. Конституционное правосудие в субъектах Российской 
Федерации. М.: Альфа-М, 2006. С. 21. 
74 Михайловская И.Б. Монография «Суды и судьи: независимость и управляемость». «Проспект», 2008. С. 

45. 
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новый контролирующий орган в сложившуюся систему взаимодействия 

ветвей власти, а также их нежелание идти на самоограничение и 

установление судебного контроля за региональной нормотворческой 

деятельностью.75 Это вызвано тем, как справедливо отмечает Гошуляк В.В., 

что законодательным и исполнительным органам государственной власти 

субъектов РФ не нужен независимый орган, дающий правовую оценку их 

решениям и действиям  

Данный аспект не зря был выделен нами в последнюю очередь. Так как 

является самым важным на пути функционирования конституционного 

(уставного) контроля. Независимость данного органа государственной 

власти субъекта кроется в одном правомочии его «Решения», которое не 

может быть пересмотрено ни одним другим государственным органом в 

Российской Федерации. В связи с чем, такой «государственный фильтр» 

конституционного (уставного) контроля вызывает напряжение у двух других 

ветвей государственной власти, чем наносит ущерб основным правам и 

свободам человека и гражданина, так и самой модели государственного 

управления в субъекте.  

На сегодняшний день свое внимание управленческого и юридического 

сообщества все больше привлекает реализация Постановления 

Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 № 30-П «По делу о проверке 

конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и части 1.1 статьи 3 Закона 

Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» 

в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы»76 и 

последовавшие принятые постановления Конституционных (Уставных) 

Судов в субъектах РФ. Сущность проблемы рассматриваемых обращений 

сводится к тому, что в статьях 35 и 36 указанных выше субъект РФ получил 

полномочия самостоятельно изменять без учета мнения населения модель 

формирования представительного органа и модели избрания главы 

муниципального образования. В апреле 2018 года Законодательным 

Собранием Свердловской области были приняты отдельные Областные 

законы по моделям избрания глав города Екатеринбург и Нижний Тагил, 

которые заменили прямые выборы населением, на избрание депутатами 

представительного органа муниципального образования из представленных 

конкурсной комиссией кандидатов. И в данном моменте оказалось ценным 

участие в разрешении возможных конфликтов интересов между 

государственными органами субъектов РФ, органами местного 

                                                             
75 Безруков А.В., Казанцев А.О. О необходимости создания и совершенствования компетенции 

конституционных уставных судов субъектов РФ // Журнал Конституционного правосудия издательство: 
Издательская группа «Юрист»  2012. №2 С.28-34. 
76 Законы, кодексы и нормативно-правовые акты в Российской Федерации [электронный ресурс]. URL: // 

http://legalacts.ru/doc/ postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-01122015-n/ (дата обращения: 02.07.2018). 
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самоуправления и гражданами принятыми постановлениями 

Конституционных (Уставных) Судов субъектов РФ. Так как данные 

изменения вызвали недовольства со стороны населения и различных 

политических сил, рассудить которые был призван данный суд. 

В такие моменты проявляется особая природа актов Конституционных 

(Уставных) Судов, отличающаяся от судов общей юрисдикции. В 

определенных моментах, как в указанном выше примере она заключает в 

себе кумулятивную функцию несущую в себе политико-управленческие 

решения, облаченные в юридическую форму. Данные акты затрагивают 

большой объем государственно-властных отношений между 

государственными органами и органами местного самоуправления, а также 

населением муниципальных образований. Этим и была обоснована 

актуальность рассмотрения данной темы в настоящей статье. 
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На сегодняшний день прокуратура остается, пожалуй, единственным 

органом государственной власти, максимально открытым и доступным для 

граждан.  
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Административная реформа сопровождается преобразованием 

различных органов власти, и в научной литературе ведутся весьма 

оживленные дискуссии о необходимости заимствования зарубежных 

моделей организации органов прокуратуры. 

В этой связи сравнительный анализ правового статуса органов 

прокуратуры в России и за рубежом будет весьма современным и 

актуальным исследованием. 

Важнейшим отличием правового статуса российской прокуратуры от 

зарубежных моделей правовых систем является то, что в конституциях 

большинства стран положения о прокуратуре отсутствуют. Как правило, 

нормы о прокуратуре содержатся в специальных законах. 

Также существенным отличием российской модели организации 

рассматриваемого органа власти является то, что российская прокуратура 

выполняет правозащитные функции. Это многофункциональный орган, 

основной задачей которого является охрана прав граждан.  

В большинстве зарубежных стран функции прокуратуры сводятся к 

трем составляющим: 

1) уголовное преследование лиц, совершивших преступление;  

2) поддержание публичного обвинения в суде;  

3) надзор за законностью предварительного расследования 

преступлений и содержания лиц в местах лишения свободы. 

Любопытно отметить, что понятие прокурор за рубежом 

воспринимается не вполне точно, что, несомненно, затрудняет 

взаимодействие между ведомствами на международном уровне. 

Этимология английского слова  «prosecutor» противоречит понятию 

«прокурор» в русском языке, поскольку происходит от слова «prosecute» - 

обвинять. Таким образом, дословно российского прокурора зарубежом 

называют «обвинитель». 

В этой связи весьма странным выглядят научные публикации 

прокуроров, переведенные на английский язык, где говорится об участии 

«обвинителя» в защите прав граждан. 

Тот факт, что при участии представителей российской прокуратуры в 

международных форумах, их знакомят лишь с деятельностью по 

поддержанию функции обвинения в уголовном судопроизводстве, не 

способствует эффективному обмену опытом между прокурорскими 

ведомствами.77 

В научной литературе выделяют четыре группы стран, в зависимости 

от того, в состав какого государственного органа входит прокурор.78 

Прокуратура является самостоятельной структурой и подотчетна 

законодательному органу либо главе государства (КНДР, КНР, Куба, 

                                                             
77 Рябцев, В. Адекватность представления о российской  прокуратуре за рубежом /В. Рябцев. //Законность. -

2007. - № 4. С. 44.  
78 Карпова E.В. Модели прокуратуры в зарубежных странах // Закон и жизнь. 2012. № 3. С. 52. 
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Вьетнам, Лаос). Это характерно для социалистических стран.79 

В Испании,  Болгарии, Латвии, Колумбии органы прокуратуры 

являются составной частью  судейского корпуса.  Прокурор осуществляет 

свои полномочия лишь при судебном органе. 

Прокуратура входит в состав Министерства юстиции таких стран как 

США, Япония, Израиль, Нидерланды, Франция, Бельгия, Польша, Дания 

Румыния. Особенности организации органов прокуратуры в данной группе 

стран различны. Прокуратура Франции, например, подчинена Министерству 

юстиции, однако, состоит при судах. В Соединенных Штатах Америки 

функции прокуратуры осуществляет атторнейская служба, которая делится 

на федеральную и службу штатов.80 

В Великобритании прокуратура либо органы со схожим функционалом 

отсутствуют. Аналогичные российским прокурорам функции выполняют 

специальные государственные службы. 

Таким образом, в большинстве европейских стран прокуратура 

является составной частью исполнительной ветви власти и осуществляет 

полномочия по уголовному преследованию. Прокуратура также наделена 

функцией возбуждения уголовного дела. 

Необходимо отметить, что функционал и полномочия российской 

прокуратуры практически не имеют аналогов в мире, поскольку органы 

прокуратуры в России, помимо полномочий в сфере уголовного 

судопроизводства, являются универсальным органом, стоящим на страже 

правопорядка, законности, соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина. 
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The relevance of this work is that advertising positively influences the 

development and production of new types of goods and services, provides 

effective ways to inform consumers about their appearance. When manufacturers 

develop a new product, they turn to the advertiser, and subsequently, if the 

advertisement is effective, then the demand for this product will increase. After 

all, people often looking at advertising make decisions about whether to buy the 

goods or not. 

Advertising is something that has some impact on the level of market 

competition. In some sectors of the mass goods or services market, a large amount 

of investment in advertising leads to the fact that buyers prefer precisely the most 

advertised brands. Thus it turns out to be a serious barrier for competitors [1].  

Every year advertising and marketing costs are increasing, which is 

explained by the fact that without advertising any enterprise cannot function fully, 
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since advertising every year begins to play an increasing role in the lives of both 

producers and consumers [2]. 

The main goal of "Gloria Jeans" is to increase the company's profitability by 

creating a strong brand of a Russian manufacturer of quality clothing, selling at 

affordable prices and basing on the principles of socially responsible business. 

The tasks of "Gloria Jeans": 

 to increase the company's sales; 

 to increase traffic to attendance stores; 

 to improve the quality of customer service; 

 to expand the retail network of the company on the territory of the 

Russian Federation and enter foreign markets; 

 to form a stable client base, keep regular customers; 

 to increase interest in the company's products from all target groups, 

especially the category "girls / guys 13+"; 

 to introduce a new concept of the retail chain of stores "Gloria Jeans" 

design and new standards of merchandising; 

 to create effective long-term communications with the consumer 

Segmentation is also the main aspect of a successful advertising campaign. 

Correct definition of target audience helps to form their consumer preferences, 

highlight what they are interested in and consequently achieve the goal. The 

main sign of the segmentation of products "Gloria Jeans" - sex and age. Therefore, 

since the firm provides goods for a broad target audience, they must be subdivided 

according to the age of the child or adolescent. The segmentation of customers 

"Gloria Jeans" conducts according to the age criterion. The assortment is divided 

into four age groups for boys and girls: up to 2, from 2 to 9, from 8 to 14 years and 

13+ - clothes for girls and boys. This is reflected in the design of stores, their 

separation for ease of navigation and the location of goods on shelves and hangers. 

As for price segmentation, it is not the main one. The enterprise operates in 

the middle and lower middle price segment, the prices for goods are in the 

framework of a uniform pricing policy and are identical throughout the retail 

network. 

The allocation of such segments is explained by the degree of influence on 

the decision to purchase. The older the category, the more independent the choice, 

it is possible to select the most effective methods of communication and 

promotion of goods for each group. The assortment in each of the categories is 

similar - everyday, festive, sportswear, shoes, underwear and accessories stand 

out. The result was a development strategy: a balance between fashion, quality and 

best price. 

In addition, in order to implement an effective advertising policy, it is 

necessary to analyze the activities of competitors and "Gloria Jeans" implements 

it. As the main competitors are considered companies that work in the Russian 

market, that produce clothing, are in the same price segment and have in their 

range a children's clothing line.  
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Evaluating the features of advertising communications of competitors, it can 

be said that the most significant difference between GJ and competitors is the lack 

of a clear focus on a certain audience, because the brand is quite extensive. The 

second significant difference is the "mood" of the brand. The brand "Gloria 

Jeans", unlike other brands, is less fashionable and stylish in comparison with its 

competitors.  

Competition plays a key role here. It is the evaluation of the activities of 

competitors that forces the company to implement a more successful advertising 

policy, thereby the firm seeks to correct its gaps and shortcomings. 

The results of the competitiveness analysis of the goods allow to make 

marketing decisions related to prices and contribute to the development and 

improvement of those attributes that determine the consumer's choice of a certain 

product from among the competitors products [3].  

So, some respondents gave the proposals for improving the activities of the 

enterprise "Gloria Jeans": 

1. To make clear areas for children and adults. Place GJ on the "children's 

floors" in the shopping center, where there are other children's shops. Result: clear 

zones for children and adults in stores have been created; 

2. "To remind yourself" - the presence of widespread advertising. Result: an 

active advertising policy is being implemented; 

3. To create a special line of clothes for the school and a premium line, a 

little more quality. Result: clothes for schoolchildren are available, however, of 

the same quality; 

4. To continue frequent sales. Result: sales are very often, large discounts 

on goods; 

5. To maintain a balance of quality at a reasonable price. Result: low prices; 

6. Sort clothes for a specific occasion, choose the right sets. Result: a small 

number of matched sets [4]. 

To achieve optimal results, it is necessary to refresh the brand styles, 

because most often it is perceived not fashionable by teenagers.  

It is necessary to interact more with the media and the public, create a news 

field around the company. It should be noted that the company is making sure 

steps in this direction: for example, "Gloria Jeans" is a sponsor of the program on 

a well-known television channel, thereby actively advertising itself and its clothes.   

Thus, summarizing all the above, it can be argued that with the right 

organization, advertising is very effective, contributes to the rapid uninterrupted 

sales of products, and most importantly to meet the needs of both producers and 

consumers. And based on the key aspects of advertising and marketing activities 

of the company, it can be judged that "Gloria Jeans" conducts a quite effective 

advertising policy. Sometimes mistakes are made, but they are corrected by 

listening to the interests of consumers.  
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Recently, foreign companies have noted an increase in interest in the 

Russian market, in terms of launching franchise enterprises in Russia. At the same 

time, the development of franchising in Russia is not going as fast as it could be, 

since there is a number of reasons that impede proper development. 

Franchising is a form of entrepreneurship based on a system of relationships 

established by a number of agreements in which one party (the franchiser) grants 

the reimbursable right to act on behalf of itself (to sell goods) to the other party 

(franchisee), thereby promoting the expansion of the sales market. 
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Now it will be turned to the main problems existing in this market, which 

restrain the development of franchising in Russia. These reasons can be divided 

into: organizational and legal, economic and social-psychological [2]. 

The main problems  in franchising sphere  are organizational and legal 

problems. Despite the fact that franchising is an economic tool and its problems 

should first of all be sought in the sphere of economy. In Russia the deterrence of 

the franchising development is primarily in the legal sphere. These problems are 

related to the almost complete lack of legal support for franchising in Russia. 

Economic reasons are the instability of the Russian economy development. 

Franchising schemes require stability and predictability of the economy. Lack of 

the most entrepreneurs, potential franchisees, the necessary starting capital for 

entering the franchise system, complexity, and sometimes the inability to obtain 

loans to create seed money: these are all economic reasons for problems in 

franchising sphere. 

Socio-psychological problems include the lack of domestic experience and 

fear of failure in the franchise system, franchiser and franchisee; fear of 

franchisees to lose their independence and their own "face" of the entrepreneur 

and manager is also socio-psychological problems. A special place among the 

problems of franchising is education as a mechanism for resolving socio-

psychological problems. This problem is caused by the poor preparation of 

representatives of small business in the field of franchising. 

Thus, in order to achieve effective franchising development, it is possible to 

propose a number of measures: 

 Creation of franchising system's transparency and its elements for 

controlling bodies; 

 Creation of conditions for real franchising systems' competition with 

traditionally established mechanisms for selling goods; 

 Providing convenience of legislative acts application for franchise 

system's participants. 

Also, as another recommendation, it can be noted that for participants in 

franchising systems it is worthwhile to introduce a preferential taxation. This 

regime should be entered because of: 

 increased franchisees' costs, for which royalty, lump sum payments, as 

well as deductions to a centralized advertising fund are very significant; 

 almost total absence of well-known brands in Russia that attract a 

potential consumer. The formation of such brands is expensive, which, in turn, 

reduces the effectiveness of franchising systems; 

 the obligatory conformity of external forms and principles of work 

(uniform, interior, etc.) [3]. 

The preferential taxation will allow, especially during the promotion of 

domestic brands, franchising systems to compete with traditional systems of 

production and commodity marketing. That is due to this after several years of 

work on franchising schemes, qualitative and recognizable Russian goods are 
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likely to be able to overcome these costs painlessly. 

It is also worth noting that most of the problems of franchising, not only 

socio-psychological, are connected with the poor preparation of entrepreneurs who 

could act as organizers of franchising systems (franchisors) and work in these 

systems as franchisees. The solution to this problem is the need to create an 

educational system that would significantly expand the training of domestic 

entrepreneurs in the field of franchising. A broad educational direction in the field 

of franchising can be built on the system of training centers, which should be 

located throughout the territory of Russia. For a deeper and broader training of 

entrepreneurs in the field of franchising, it makes sense to include in the 

curriculum of higher education individual subjects and sections on franchising. 

The narrow direction is connected with the management consulting development 

on problems of franchising. This consultation should cover not only the general 

problems of franchising but also individual sections. Especially it is important to 

learn the legal aspects of franchising; the interaction of the franchiser and the 

franchisee; organization of accounting; selection and personnel management. 
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A logistics system is an adaptive feedback system that performs certain 

logistical functions. The logistics system includes several subsystems and has 

close links with the external environment. Logistic system can be represented both 

as an industrial enterprise and as a territorial production complex as a whole. The 

logistics system is used to develop strategic enterprise planning, it interacts with 

such functional areas as production and technology, marketing, as well as 

financing and administration [1]. 

In the process of scientific and technical progress development, the 

formation of the buyer's market, changes in consumer motivations priorities and 

the aggravation of all competition forms, the dynamism of the market environment 

is increasing. At the same time, trying to maintain the advantages of mass 

production, but obeying the trend of individualization, entrepreneurs are 

increasingly convinced of the need to organize production according to the type of 

flexible production and logistics systems. 

Flexible production and logistics system is a combination in various 

junctions of equipment with numerical program control, robotic technological 

complexes, flexible production modules, individual units of process equipment, 

systems for ensuring the operation of flexible reconfigurable systems in automatic 

mode for a specified period of time. 

Flexible production and logistics systems have the property of automated 
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readjustment in the products production of arbitrary nomenclature or the provision 

of an industrial nature services. They allow almost completely to exclude manual 

labor during loading-unloading and transport-warehouse operations in order to 

make the transition to minimal manning. 

The organization of production by the type of flexible production systems is 

practically impossible without the use of logistics approaches in the management 

of material and information flows. The tendency to create flexible production 

(reconfigurable) systems is progressing very quickly, so the wide dissemination of 

the logistics concept in the sphere of basic production is promising and 

unambiguous. The modular principle of production and logistics systems 

functioning integrates the two leading forms of production and economic activities 

organization [2]. 

There are the criteria (prospects) for the development of the logistics 

system: 

 Flexibility is the ability of the production and logistics system to adapt 

quickly to changes in operating conditions with minimum costs and without 

losses. Flexibility is one of the effective means of ensuring the sustainability of the 

production process. 

 Flexibility of the machine system (flexibility of equipment). It reflects the 

duration and cost of the transition to the production of the next parts name (semi-

finished products) within the assortment assigned to the flexible production and 

logistics system. Indicator of this flexibility is considered to be the number of 

parts names manufactured in the intervals between adjustments. 

 Assortment flexibility. It reflects the ability of the production and logistics 

system to update the products. Its main characteristics are the timing and cost of 

preparing the production of a new name for parts (semi-finished products) or a 

new set of logistics operations. The indicator of assortment flexibility is the 

maximum renewal factor of a product or complex of logistic operations, in which 

the functioning of the production and logistics system remains cost-effective. 

 Technological flexibility. This is structural and organizational flexibility, 

which reflects the ability of the production and logistics system to use various 

technological options to smooth out possible deviations from the pre-designed 

production schedule. 

 Flexibility of production volumes. It manifests itself in the ability of the 

production and logistics system to rationally manufacture parts (semi-finished 

products) in conditions of dynamic launch lot sizes. The main indicator of the 

production volumes flexibility is the minimum lot size (material flows) at which 

the functioning of this system remains cost-effective. 

 Flexibility of system expansion. Otherwise, it is called the constructive 

flexibility of the production and logistics system. It reflects the possibilities of 

modulating this system, its subsequent development (expansion). With the help of 

constructive flexibility, the possibilities of combining several subsystems into a 

single complex are realized. The indicator of constructive flexibility is the 
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maximum number of equipment pieces that can be used in a flexible production 

and logistics system while preserving the basic design solutions for the logistics 

(transport-warehouse) system and management system. 

 Universality of the system. This kind of flexibility is characterized by a 

multitude of parts (semi-finished products) that can potentially be processed in 

flexible production and logistics systems. The universality of the system is 

estimated by the predicted number of parts modifications (semi-finished products) 

that will be processed in a flexible production and logistics system for the entire 

period of its operation [3]. 

Thus, logistics is the science of planning, controlling and managing the 

transportation, warehousing and other material and non-material operations 

performed in the course of the materials movement to the production enterprise, 

inside the factory processing of raw materials, materials and semi-finished 

products, bringing the finished product to the consumer in accordance with 

interests and consumer requirements, as well as the transfer, storage and 

processing of relevant information. 

Flexible production and logistics systems and their advantages were 

considered. Based on these systems, the criteria (prospects) for the development of 

logistics were defined. The higher the enterprise has each of the criteria, the better 

the logistics system is established and the probability of further enterprise 

development is higher. 
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Маркетинговая деятельность представляет собой деятельность по 

управлению и использованию маркетингом на предприятии. 

Существует значительное количество определений маркетинга. 

Правильным можно считать любое определение маркетинга, в котором есть 

ссылка на две базовые позиции: удовлетворение потребностей потребителей, 

извлечение (максимизация) прибыли. 

Представления о маркетинге можно разделить на несколько 

направлений. 

Первое направление - маркетинг как философия бизнеса. С этой точки 

зрения маркетинг - одна из концепций максимизации прибыли предприятия 

за счет выявления неудовлетворенных потребностей потребителей и 

последующее их удовлетворение через выпуск новых товаров. 

Второе направление - маркетинг как набор инструментов управления 

спросом на рынке. С этой точки зрения маркетинг представляет собой ряд 

основных способов воздействия на спрос потребителей (комплекс 4Р): 
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product (продукт), place (место), price (цена), promotion (продвижение). Этот 

инструментарий может быть использован любым предприятием для 

успешного сбыта продукции на рынке. 

Третье направление - маркетинг как инструмент анализа рынка. С этой 

точки зрения под маркетингом подразумеваются все исследования и 

разработка мероприятий, связанных с изучением и анализом рынка. 

Наиболее часто в индивидуальном предпринимательстве маркетинг 

рассматривается как набор определенных инструментов, причем, как 

правило, весь набор сводят к элементу «продвижение», поскольку именно 

этот элемент является наиболее простым в использовании и дает видимый 

результат в наиболее короткие сроки. 

Элемент «продвижение» также называется маркетинговыми 

коммуникациями. Маркетинговые коммуникации - это процесс 

взаимодействия между предприятием, предлагающим товар на рынке и 

потребителем. 

В классическом подходе выделяют 4 элемента маркетинговых 

коммуникаций: реклама, директ-маркетинг, стимулирование сбыта, РR 

(public relation). 

Если реклама, прямые продажи и стимулирование сбыта продвигают 

товар, то суть PR заключается в формировании имиджа предприятия, т. е. 

объектом продвижения является не товар, а предприятие в целом. 

Охарактеризуем каждый элемент комплекса маркетинговых 

коммуникаций подробнее. 

Реклама - это любая платная форма представления и продвижения 

товаров, идей или услуг от известного спонсора. Выделяют две цели 

рекламы: создание имиджа и привлечение потребителей. 

В соответствии с этими целями реклама может быть: 

- информационной - несущей определенную информацию 

потребителям; 

- напоминающей, целью которой является напоминание потребителям 

о забытом товаре или услуге; 

- подкрепляющей, целью которой является поддержание товара или 

услуги на рынке; 

- имиджевой, т. е. создающей имидж компании, а не товару или услуге. 

Стимулирование сбыта - кратковременные побудительные меры 

поощрения покупки товара или услуги. Стимулирование сбыта делится на 

ценовое (прямая скидка, бонусы, купоны или сертификаты) и неценовое 

(конкурсы, лотереи, подарки, дегустации или пробники). 

PR - связи с общественностью. Основными инструментами PR 

являются: 

- взаимодействие со СМИ (интервью, отчеты, статьи); 

- спонсорство; 

- благотворительность. 

Часто оценку эффективности PR проводят на основании подсчета 
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числа упоминаний компании в СМИ. 

В случае использования PR в сфере индивидуального 

предпринимательства, PR может быть рассмотрен только как средство 

создания имиджа фирме. 

Директ-маркетинг - заключается в том, что товары и услуги продают 

лично каждому отдельному покупателю. Чтобы директ-маркетинг был 

эффективным, целесообразно проводить обучение персонала правилам 

продажи и общения с покупателями. 

Как правило, индивидуальные предприниматели предпочитают не 

затрачивать средства на обучение персонала, а просто проводят с новыми 

сотрудниками ознакомительную беседу. 

Таким образом, роль маркетинговой деятельности в сфере 

индивидуального предпринимательства заключается в помощи 

индивидуальному предпринимателю в достижении таких целей, как 

повышение продаж, успешный выход на рынок, привлечение клиентов и др. 

Задачей индивидуального предпринимателя при продвижении 

компании является своевременное принятие решений относительно 

применения выбранных инструментов маркетинговых коммуникаций, 

которые помогут достигнуть наилучшего результата при продвижении 

продукции или услуг, предоставляемых данным ИП. 

Индивидуальный предприниматель ожидает, что, используя 

инструменты маркетинга в своей деятельности, он достигнет своих целей с 

наибольшим успехом, чем если бы он не использовал их в принципе, а 

потому отдает предпочтение наиболее действенным, на его взгляд, 

маркетинговым инструментам. 
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PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL 

STRATEGY IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF EXPORT 

ACTIVITIES 

Abstract: Financial stability is an important factor in ensuring a stable 

process of production and sale of products for export. To maintain the level of 

financial stability of each organization, it is necessary to maintain an optimal 

balance between own and borrowed funds, and also to develop a financial 

strategy for the future. In the article, a financial strategy has been developed for 

the organization of the machine-building industry, which sells products for export. 

Keywords: export activity, financial stability, financial strategy. 

 

Уровень развития мировой экономики и международного разделения 

труда предопределяет необходимость активного участия промышленных 

организаций во внешнеэкономической деятельности. Экспорт продукции 

отечественных организаций развивается активными темпами, растут объемы 

экспортных поставок, расширяется номенклатура экспорта, увеличивается 

число экспортоориентированных организаций [1, с.40]. Так, в Республике 

Беларусь экспорт по группе «машины и оборудование» за 2016 г. составил 

4 354,7 млн. долл. США, а за 2017 г. – 5 299,3 млн. долл. США [2]. 

Расширение объема экспортных поставок непосредственно связано с 

поисками новых рынков сбыта, а также с налаживанием взаимоотношений с 

зарубежными партнерами. Статус «надежного партнера» организация может 

получить только в том случае, если она способна отвечать по своим 

обязательствам, т.е. является платежеспособной и, соответственно, 

финансово устойчивой.  

Особенно, этот вопрос актуален для организаций, чьи стоимостные 

объемы экспортных поставок достаточно велики. Так, организации, 

выпускающие продукцию на экспорт по группе «машины и оборудование» 

имеют повышенные риски, связанные со сбытом продукции, так как 

гарантией погашения обязательств обеими сторонами внешнеторговой 

сделки должна выступать их платежеспособность.     

В Республике Беларусь машиностроение является одним из наиболее 

перспективных направлений развития экспорта. К примеру, организации, 

выпускающие сельскохозяйственную технику, отличаются замедленной 

оборачиваемостью активов и наличием больших объемов обязательств, 

возникающих при выполнении внешнеторговых контрактов. При этом 

обязательства возникают с обеих сторон, так как реализация продукции 

может осуществляться на условиях как последующей, так и предварительной  

оплаты.   

Важными индикаторами для организаций отрасли машиностроения 

являются показатель рентабельности собственного капитала и показатели, 

характеризующие структуру собственного капитала и обязательств. 

Проанализируем вышеуказанные показатели, рассчитанные по данным 

финансовой отчетности (бухгалтерского баланса) на примере организации-
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резидента Республики Беларусь, выпускающего сельскохозяйственную 

технику на экспорт (таблица 1).  

Таблица 1 – Динамика показателей структуры собственного 

капитала и обязательств промышленной организации за 2015-2016 гг. 

 

Показатель 
Рекомендуем

ое значение 
2015 г. 2016 г. 

Отклоне-

ние 

1 Коэффициент финансирования ≥ 1 0,06 0,13 0,07 

2 Коэффициент автономии 0,4–0,6 0,05 0,11 0,06 

3 Коэффициент финансовой 

зависимости ≤ 0,5 0,94 0,89 -0,05 

4 Коэффициент финансового рычага ≤ 1 16,66 7,71 -8,95 

5 Рентабельность собственного 

капитала, % - -127,22 0,53 127,75 

 

По данным таблицы 1 видно, что у организации существует высокая 

доля обязательств в итоге баланса, что приводит к несбалансированной 

структуре источников формирования активов и ухудшает финансовую 

устойчивость организации. Вместе с этим у организации существует риск 

неплатежеспособности и вероятности банкротства. Значение показателя 

рентабельности собственного капитала находится на низком уровне, однако 

его увеличение является положительной тенденцией.  

Для поддержания финансовой устойчивости в условиях нестабильной 

внешней среды необходимо иметь стратегию своих действий в настоящее 

время и в будущем. Этапы финансовой стратегии промышленной 

организации представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Этапы финансовой стратегии промышленной 

организации 

 
Этапы финансовой  

стратегии 
Пути реализации этапов 

1 Анализ финансовой 

устойчивости 

организации 

В ходе анализа было выявлено, что структура источников 

финансирования активов в 2016 г. следующая: доля 

собственного капитала – 11,48%, доля заемного капитала 

– 88,52%. Следовательно, организация привлекает 

большую часть заемных средств для обеспечения своей 

деятельности и находится в сильной зависимости от 

кредиторов 

2 Определение цели 

финансовой стратегии  

Целью финансовой стратегии является повышение 

финансовой устойчивости организации путем достижения 

оптимального соотношения заемного и собственного 

капитала, увеличения рентабельности собственного 

капитала, ускорения оборачиваемости краткосрочных 

активов 

3 Определение срока, на 

который формируется 

финансовая стратегия 

Срок формирования финансовой стратегии зависит от 

ряда условий: отраслевой принадлежности, размера 

организации и др. Для исследуемой промышленной 
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организации срок составит 5 лет 

4 Определение путей 

повышения финансовой 

устойчивости 

Пути повышения финансовой устойчивости организации: 

выпуск инновационной продукции; диверсификация 

рынков сбыта продукции; модернизация производства; 

повышение прибыли от реализации продукции и др. 

видов деятельности; оптимизация соотношения 

собственных и заемных источников финансирования; 

ускорение оборачиваемости капитала. 

5 Разработка финансовой 

политики по отдельным 

аспектам финансовой 

деятельности 

В исследуемой промышленной организации необходимо: 

1) разработать политику управления оборотным 

капиталом; 

2) увеличить рентабельность собственного капитала. 

6 Оценка эффективности 

разработанной    

финансовой стратегии 

Критерием эффективности стратегии будет являться 

повышение  финансовой устойчивости. Также для оценки 

эффективности финансовой стратегии необходимо 

соблюдать «золотое правило экономики»: Темп роста 

прибыли > Темп роста объема продаж > Темп роста 

суммы активов > 100 % 

 

В целом разработанная финансовая стратегия позволит повысить и 

стабилизировать уровень финансовой устойчивости промышленной 

организации, обеспечит  ее платежеспособность и увеличит степень 

надежности как зарубежного партнера на внешнем рынке. 
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Теоретические основы формирования мотивации персонала 

организации – это система научных исследований причин и мотивов, 

которые побуждают сотрудников к трудовой деятельности. Персонал 

представляет собой важнейший ресурс и ценность любой организации, для 

эффективной реализации потенциала которого требуется осуществление 

специальных решений в зависимости от особенностей конкретных задач.  

На сегодняшний день большинство руководителей убедились в 

важности вопросов кадровой политики, ведь при наличии эффективной 

системы управления кадрами организация может получить на рынке весомое 

конкурентное преимущество, а хорошо подобранный трудовой коллектив и 

грамотно выстроенная система мотивации поспособствуют реализации 

стоящих перед организацией задач и удержанию в ней квалифицированного 

персонала. 

Зачастую основной причиной высокого уровня текучести кадров, 

превышающего пределы нормы, является неэффективная система мотивации 

и стимулирования персонала организации. 

Независимо от статуса и бренда организации, при отсутствии 

качественного подхода к мотивации определенных категорий персонала в 

ней, уровень текучести кадров со временем будет возрастать. 

В данной статье произведен расчёт уровня текучести кадров, а также 

исследована система мотивации и стимулирования таких категорий 

персонала, как менеджеры по продажам и сотрудники сервисного 

подразделения на примере Службы рекламы известного Издательского Дома 

«Комсомольская правда».  

Издательский дом «Комсомольская правда» - быстроразвивающийся 

диверсифицированный транснациональный медиахолдинг.   

Основными видами деятельности ИД «Комсомольская правда» 

являются: 

 подготовка, выпуск и распространение продукции средств массовой 

информации, а также печатной продукции; 

 издательская деятельность; 

 полиграфическая деятельность; 

 редакционно-издательские, информационные, рекламные и иные, 

связанные с ними услуги; 

 подготовка радиопрограмм и радиовещание. 

Основной доход Издательскому дому приносит Служба рекламы. 

Основная цель Службы рекламы КП - увеличение доходов от рекламы 
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в газете. Цель выражается в деньгах за реализацию рекламных возможностей 

газеты «Комсомольская правда». 

Служба рекламы разделена на продающие и сервисные подразделения. 

Выбор данной организации для исследования обусловлен 

возможностью показать, что даже в крупных компаниях существует 

проблема текучести кадров среди определенных категорий персонала, для 

которых не была разработана эффективная система стимулирования, которая 

бы отражала мотивационные предпочтения сотрудников и давала бы 

возможность индивидуального подхода к оценке труда. 

Исследуя научную литературу и интернет-ресурсы по проблеме 

текучести персонала, мною были найдены формулы по нахождению 

показателей, по которым можно судить: о степени, с которой у компании 

получается сохранять свою квалифицированную рабочую силу и об уровне 

текучести кадров за определенный период. Также мною были найдены 

значения нормы по данным показателям в среднем по рынку. 

Во время прохождения производственной практики в Службе рекламы 

АО ИД «Комсомольская правда» на основании полученных данных о 

количественном составе сотрудников и с помощью теоретических знаний о 

расчёте текучести кадров был произведен анализ уровня текучести 

персонала и выявлено, что на 2015 он составил 32%. Также был произведен 

расчёт индекса стабильности рабочей силы, который составил 70%. Это доля 

сотрудников, проработавших в компании не менее одного года. 

Учитывая специфику работы в рассматриваемой организации, а также 

то, что к исследуемой категории персонала относятся в основном менеджеры 

по продажам, можно сделать вывод о том, что полученные данные об уровне 

текучести кадров в данном отделе существенно превышают пределы нормы. 

Норма показателя текучести кадров среди квалифицированных менеджеров 

по продажам не должна превышать 10%. 

Далее мною был проведен опрос среди персонала Службы рекламы на 

предмет удовлетворенности условиями и оплатой труда.  

Исходя из полученных данных по опросу выяснилось, что 

подавляющее большинство продающих менеджеров в отделе не 

удовлетворены существующей системой оплаты труда, которая была 

введена в 2015 году новым на тот момент директором по рекламе.  

Основная идея существующей системы оплаты труда для продающих 

менеджеров Службы рекламы заключается в том, что выплата переменной 

части по индивидуальному плану сотрудника осуществляется только в 

случае выполнения плана всего отдела выше 90%. Данный подход является 

демотивирующим для сотрудников, которые способны к высоким 

результатам, так как в нем не учитывается оценка их индивидуальных 

достижений. 

Также из проведенного опроса выяснилось, что в отделе не созданы 

благоприятные условия для комфортной работы, слабо развиты все 

ключевые составляющие приверженности у сотрудников, которые являются 
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основой формирования корпоративной культуры в организации. 

Недовольство у сотрудников вызывает также отсутствие возможности 

прохождения регулярных курсов и тренингов повышения квалификации и 

возможности карьерного роста. Некоторые сотрудники отмечают, что в 

отделе слабо развита система адаптации, что пагубно сказывается на новых 

сотрудниках.  

Далее среди сотрудников Службы рекламы был проведен опрос на 

предмет удовлетворенности существующим набором льгот, входящих в 

соцпакет. 

Исходя из полученных данных выяснилось, что 82% опрашиваемых 

сотрудников отдела не удовлетворены составом соцпакета, что может 

свидетельствовать о том, что руководство не интересуется мотивационными 

предпочтениями своего персонала. 

Таким образом, основываясь на рассчитанных данных уровня 

текучести персонала Службы рекламы, а также на полученных результатах 

проведенных опросов среди персонала данного отдела и принимая во 

внимание также статусность компании АО ИД «Комсомольская правда» и 

специфику работы в ней, можно сделать вывод о том, что основной 

причиной такого высокого уровня текучести кадров в отделе является 

существующая система мотивации и стимулирования, материальная 

составляющая которой не подходит для менеджеров по продажам и 

сотрудников сервисного подразделения, которые знают цену своим 

возможностям и способностям и хотят иметь за высокие показатели 

соответствующее вознаграждение. Что касается нематериальной 

составляющей системы мотивации в отделе, то основная её проблема 

заключается в слабо развитой организационной культуре. Со стороны 

руководства не происходит никаких действий с целью формирования 

интеграции, вовлеченности и лояльности у сотрудников. 

Таким образом на основе вышесказанного можно проследить 

взаимосвязь мотивации персонала и уровня текучести кадров в компании. 

Применение системы оплаты труда не подходящей для определенной 

категории персонала и отсутствие должного внимания к ожиданиям и 

предпочтениям сотрудников напрямую способствует повышению уровня 

текучести персонала.  

Для более ясной картины влияния неэффективной системы мотивации 

и стимулирования на уход из компании квалифицированного персонала, 

имеет смысл выделить по пунктам её проблемные места: 

 система премирования не привязана к индивидуальным результатам 

труда каждого сотрудника, выплата переменной части зависит от 

выполнения общего плана подразделения; 

 отсутствие индивидуального подхода к оценке труда сотрудника;  

 отсутствие конкуренции между сотрудниками на достижение 

высокого результата; 
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 отсутствие возможности у сотрудников проходить регулярные 

тренинги и курсы повышения квалификации;  

 отсутствие эффективной процедуры адаптации новых сотрудников; 

 ограниченный набор социальных льгот;  

 отсутствие благоприятной психологической атмосферы в 

коллективе. 

Очевидно, что в Службе рекламы ИД «КП» необходимо выявить 

направления совершенствования системы мотивации труда и применять 

системный подход к ее построению, с целью снизить возрастающий уровень 

текучести кадров в отделе, а также добиться повышения в нём финансовых 

показателей. 

Руководителям обоих подразделений рекомендуется регулярно 

проводить анализ мотивационных ожиданий и предпочтений сотрудников с 

целью определения направления выстраивания эффективной системы 

материального и нематериального стимулирования персонала Службы 

рекламы и снижения уровня текучести кадров в отделе. 

Таким образом для достижения вышеизложенной цели было проведено 

анкетирование. 

Данная анкета состоит из 10 вопросов: 9 закрытых и 1открытый. 

Анкетирование проводилось анонимно. Используемые анкеты были 

помечены специальным символом для определения подразделения. 

Участники анкетирования: 20 сотрудников сервисного подразделения и 

20 менеджеров по продажам. 

На основании результатов проведенного анкетирования можно сделать 

вывод, что к основным мотивационным ожиданиям и предпочтениям 

сотрудников сервисного подразделении можно отнести: перспективы 

профессионального и карьерного роста, наличие интересных задач и 

возможностей самореализации, отлаженная система обучения и 

благоприятный психологический климат в коллективе. Работодателю, 

заинтересованному в сохранении команды данного подразделения Службы 

рекламы и в привлечении туда высококвалифицированных специалистов, не 

следует игнорировать данные факты. 

Ключевые направления для выстраивания мотивационной среды в 

данном подразделении:  

 перспектива карьерного роста; 

 обучение (курсы, семинары, тренинги); 

 обратная связь от руководителя сотруднику о результатах работы 

сотрудника и оценка уровня прогресса сотрудника. 

Результаты проведенного анкетирования среди менеджеров по 

продажам показали, что для большинства сотрудников продающего 

подразделения наиболее важной является материальная составляющая 

системы их мотивации. Сотрудники данного подразделения четко знают 

поставленные перед собой задачи и хотят за их реализацию соответствующее 
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вознаграждение. Однако это не является сигналом для обязательного 

повышения заработной платы данной группе сотрудников, наоборот, следует 

уделить большее внимание нематериальной мотивации продающего 

подразделения. 

Подведем итоги проведенного исследования. 

С целью изучения влияния мотивации персонала на текучесть 

персонала был произведен расчёт уровня текучести кадров в отделе Службы 

рекламы компании АО ИД «Комсомольская правда». Данный показатель 

составил 32%, что превышает пределы нормы (не более 10%). 

Далее с целью определения причин высокого уровня текучести кадров 

в отделе были проведены опросы среди персонала на предмет 

удовлетворенности условиями труда, оплатой труда и составом соцпакета. 

Результаты проведенных опросов показали, что большинство 

сотрудников Службы рекламы не удовлетворены существующей системой 

материального и нематериального стимулирования, а также составом льгот, 

входящих в соцпакет.  

Обозначены недочёты и проблемные места существующей системы 

мотивации в отделе и их взаимосвязь с возрастающим уровнем текучести 

персонала. 

Даны рекомендации по осуществлению деятельности, связанной с 

периодическим анализом мотивационных ожиданий и предпочтений 

сотрудников обоих подразделений. Выявлены ключевые направления 

выстраивания эффективной системы мотивации в отделе. 

Таким образом, на основании исследований, проведенных в Службе 

рекламы компании АО ИД «Комсомольская правда», можно сделать вывод о 

том, что проблема текучести кадров в отделе напрямую связана с 

существующей системой мотивации. Система мотивации и стимулирования 

обоих подразделений Службы рекламы нуждается в проведении комплекса 

мероприятий, направленных на увеличение удовлетворенности персонала 

условиями труда, повышение показателей эффективности работы отдела и в 

первую очередь на снижения уровня текучести персонала и удержания в 

компании ценных квалифицированных кадров. 
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Сегодня эффективность организации во многом зависит от ее 

чем решение зависимости сотрудников . Задачи увеличения важных персонала во производительности  , как индивидуальной, 

управляемость бизнеса одна так  и групповой трудовой подкрепляющих филиал форма деятельности   считаются проявлением ее людей важнейших одной  из 

наиболее которой рассматривается управляемость важных  теоретических и практических во форма мотивации проблем  , решение которой 

мотивации ранхигс управления составляет  основу развития мотивационный персонал мотивация организации  . Так как продуктивной настоящее сотрудников будущее   предприятия 

зависит проявлением важных правила от  привлечения людей с напрямую стимулирования такой должной  квалификацией, сегодня 

одной представляющая важнейших настоящие   профессионалы стали от размера целей еще   большим дефицитом, оплаты эффективность мотивации чем   капитал. В 

настоящее критерии через владимировна время   все организации отвечать разработаны система озабочены   проблемой как важнейших которой индивидуальной не   только 
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привлечь и собой основу теоретических удержать  такой персонал, бизнеса мотивация одна но  и мотивировать его к социол людей чем продуктивной  

деятельности. 

Мотивация одной еще собственных труда   - это одна составляет решение стимулирования из  важнейших функций карпенко карпенко только менеджмента  , 

представляющая собой составляет управляемость решение стимулирование   работника или привлечения форма следующим группы   работников к 

деятельности внедрены эффективность уровень по  достижению целей предприятия друга труда предприятия   через удовлетворение мотивировать эффективной критерии их  

собственных потребностей.81 

такой задачи установления Система   мотивации, призванная профиль которой еще быть  эффективной, должна пономарева мотивационный должной содержать  

комплекс элементов, форма но друг взаимосвязанных  между собой и основу это трудовой подкрепляющих  друг 

друга. 

прозрачность содержать всем Эффективная   система мотивации мотивационный сегодня развития должна   отвечать следующим 

разработаны сегодня профиль требованиям  : 

1. Прозрачность, т.е. правила установления размера вознаграждения 

четко определены и известны всем работникам. 

2. Эффективность, т.е. уровень оплаты труда напрямую зависит от 

индивидуальных результатов деятельности.  

3. Гибкость, т.е. разработаны и внедрены механизмы изменения и 

корректировки системы мотивации в зависимости от изменения целей 

бизнеса. 

4. Справедливость, т.е. разработаны и внедрены объективные критерии 

оценки эффективности деятельности. 

5. Управляемость, т.е. отлажены механизмы управления: оценка 

результатов, механизмы внесения изменений.82 

Само по себе наличие системы мотивации труда в организации, еще не 

мотивирует персонал, она будет действительно стимулировать сотрудников 

к высоким результатам только тогда, когда в организации присутствует 

мотивационная среда, которая формируется из отношения сотрудников к 

мотивационным мерам. Мотивационная среда компании – это совокупность 

условий, влияющих на усилия, прилагаемые сотрудниками для достижения 

целей компании, и, следовательно, на эффективность их профессиональной 

деятельности.83 

Вознаграждения за высокие достижения поддерживают 

мотивационную среду в компании, если они значимы и внутренне интересны 

для работника. Необходимо существование прямой связи между 

вознаграждениями сотрудника с его потребностями. Это возможно тогда, 

когда известен мотивационный профиль каждого работника, к которому 

обращена система мотивации.  

При оценке мотивационного профиля персонала организации часто 

используется методика диагностики трудовых мотивов В.И. Герчикова. 

                                                             
81 Душенькина Е.А. «Экономика предприятия. Конспект лекций» М.: Эксмо, 2008. — 160 с. 
82 Лукьяненко А.Б. Закономерности мотивации персонала / А.Б. Лукьяненко// Руководитель автономного 
учреждения. – 2010. – N 2. – С. 16 – 23. 
83 Самоукина Н. Эффективная мотивация персонала при минимальных затратах: сборник практических 

инструментов. М.: Эксмо, 2016. -423с.  
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В каждом человеке сочетается несколько мотивационных типов в 

определенной пропорции. Мотивационные типы можно разделить на два 

класса: 

1) класс избегательной мотивации (когда человек стремится избежать 

нежелательных для себя последствий своего поведения); 

2) класс достижительной мотивации (когда человек ведет себя так, 

чтобы достичь определенных рубежей, к которым он стремится).84 

Выделяют следующие типы мотивации: 

 люмпенизированный (согласен на низкую оплату; низкая 

квалификация; низкая активность; низкая ответственность) 

 инструментальный (интересует цена труда, а не его содержание; 

важна способность обеспечить свою жизнь самостоятельно)  

 профессиональный (интересует содержание работы; важно 

профессиональное признание как лучшего в профессии) 

 патриотический (необходима идея, которая будет им двигать; 

главная награда – всеобщее признание незаменимости в фирме) 

 хозяйский (добровольно принимает на себя ответственность; не 

терпит контроля) 85 

Предпочтительными мотивационными типами для предприятия 

являются профессиональный, патриотический и хозяйский, значительно 

менее желательным – инструментальный, нежелательным – 

люмпенизированный.  

Каждому мотивационному типу присущи свои формы 

стимулирования. Так, например, для люмпенизированного типа работников 

базовой формой стимулирования является денежная, а вот моральная форма 

и патернализм запрещены. По результатам опроса определяем, какие типы 

мотивации преобладают у данного работника, а какие – мало представлены в 

его мотивационной структуре и проставляем ранги от 1 до 5, в соответствии 

с местом преобладания данного типа. Ранги мотивационных типов 

показывают, какие типы форм мотивации применимы, нейтральны или 

запрещены для данного работника. На основе этого и оставляется 

действующая и эффективная система мотивации на предприятии, а, значит, и 

эффективное управление кадрами. 

Таким образом, руководитель, нацеленный на повышение 

эффективности своей организации, прежде всего, должен задуматься над 

системой мотивации сотрудников. Есть ли вообще в организации 

действующая система мотивации? Если в компании разработана система 

мотивации персонала, создает ли она мотивационную среду? Чтобы 

разработать мотивацию для сотрудников, руководитель должен понимать 

человеческую природу, их истинные потребности и мотивы. Именно 

                                                             
84 Герчиков В.И. Типологическая концепция трудовой мотивации. Часть 1 // Мотивация и оплата труда. 
2005. №2. С. 53-62. 
85 Герчиков В.И. Управление персоналом: работник – самый эффективные ресурс компании. М.: ИНФРА-

М, 2016. 
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поэтому обязательно необходимо провести оценку мотивационного профиля 

персонала организации и выявить те мотиваторы, с помощью которых 

каждый сотрудник сможет реализовать свои индивидуальные потребности, а 

организация в свою очередь – получать замотивированных профессионалов, 

нацеленных на успех. При разработке такой системы всегда нужно помнить 

о том, что система стимулировании должна позволить рационально 

балансировать уровни стимулирования для различных должностей, 

охватывать все уровни компании, и иметь единые принципы построения для 

всех, при этом сохраняя общую структуру системы и, безусловно, 

поддерживая стратегию и цели компании. 

Мотивация персонала – одно из самых сложных направлений 

деятельности управленцев, а умение мотивировать подчиненных – большое 

искусство.  И именно те компании, в которых управленческий персонал 

овладел этим искусством, занимают, как правило, ведущие позиции на 

рынке. 
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Проанализировав работы различных исследователей, можно прийти к 

выводу, что инновационный потенциал – это объединение человеческих, 

финансовых, интеллектуальных и других ресурсов, благодаря которым 

осуществляется процесс создания, производства и внедрения инноваций. 

Развитие инновационного потенциала – это важнейшее условие развития 

инновационной экономики в России. 

Существуют следующие подходы к определению сущности понятия 

инновационного потенциала: 

1. Деятельностный подход – в данном подходе инновационный 

потенциал понимается как мера готовности к реализации инновационной 

деятельности. 

2. Ресурсный подход – рассмотрение инновационного потенциала как 

набора ресурсов для образования инновационной деятельности. 

3. Суммарный подход – инновационный потенциал рассматривается 

как сумма потенциалов.  

Рассмотрим данные федеральной службы государственной статистики 

по затратам на технологические инновации субъектов Российской 

Федерации за 2015-2016 г. 
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Таблица 1. Затраты на технологические инновации субъектов РФ за 

2015 г. 

 
Таблица 2. Затраты на технологические инновации субъектов РФ за 

2016 г. 

Проводя анализ данных таблиц, можно сделать вывод, что затраты на 

технологические инновации в 2016 г. имели тенденцию к снижению (в 

частности, по центральному федеральному округу разница составила 

410937698,8 млн рублей).  

Таким образом, одной из главный проблем субъектов РФ является 

разный уровень инновационного развития, что оказывает влияние на 

экономический рост страны в целом. Поэтому приоритетной задачей на 
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сегодняшний день становится разработка эффективной политики регионов.  
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На данный момент развитие глобальной экономики зависит от 

возможностей стран генерировать новые знания, осваивать, внедрять и 

развивать высокие технологии, новые рынки, а также умения грамотно и 

эффективно использовать человеческий капитал. 

Итак, актуальность данного исследования в том, что сегодня развитие 

глобальной экономики зависит от возможностей стран генерировать новые 

знания, осваивать, внедрять и развивать высокие технологии, новые рынки, а 

также умения грамотно и эффективно использовать человеческий капитал. 

Прежде всего, данный вид предпринимательства стимулирует конкуренцию, 

подталкивая другие фирмы к инновационной активности, к поиску новых 

технологий, направлений и т.д. Это, в итоге, воздействует и на научно-

технический прогресс в целом. 
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Цель: выделить основные направления развития венчурного бизнеса. 

Прежде всего, данный вид предпринимательства стимулирует 

конкуренцию, подталкивая другие фирмы к инновационной активности, к 

поиску новых технологий, направлений и т.д. Это, в итоге, воздействует и на 

научно-технический прогресс в целом. 

Рисковый бизнес также влияет на само понимание и способ 

хозяйствования. Появляются новые представления о деловой этике, новые 

модели организации и культуры производства. Меняются методы и стиль 

управления производством. Возрастает значимость творчества, личной 

инициативы, гибкости в ведении бизнеса. Система, когда все решения 

принимаются из центра, становится неактуальной.  

Венчурной компанией называется предприятие, которое занимается 

различными инновациями во всех сферах жизни [2]. Для венчурных 

предприятий наличие финансирования на всех этапах своего развития 

является обязательным, поскольку сначала у таких предприятий имеются 

только собственные идеи, которые невозможно реализовать без денежных 

средств. 

Использование преимуществ финансирования венчурных фирм 

предполагает, с одной стороны, способность и заинтересованность 

предприятий привносить современные разработки, с другой же – наличие 

прогрессивной и надежной финансовой системы [1]. 

В различных источниках инфраструктуру венчурной отрасли 

рассматривают в нескольких аспектах: 

I. Создание и обеспечение доступности поддержки инноваций.  

Например, бизнес-инкубаторы предлагают в аренду офисные площади 

по льготным ставкам, но при этом не оказывают дополнительную 

консалтинговую, бухгалтерскую, юридическую помощь. [5] 

II. Информационная прозрачность рынка венчурного капитала. 

Согласно Стратегии развития, в России до сих пор не решена проблема 

недостаточной насыщенности венчурного рынка развитыми 

коммуникациями, информационными каналами и продуктами. Большинство 

сделок (факт их проведения, параметры) имеют закрытый характер, не 

поддаются учету, не попадают в поле зрения исследователей.  

В итоге, все это снижает привлекательность венчурной отрасли для 

молодых предпринимателей, потенциальных венчурных инвесторов.  

III. Профессиональные компетенции участников рынка. 

Сегодня венчурный российский рынок испытывает нехватку 

специалистов, квалификация которых соответствовала бы требованиям 

инновационной политики и которые могли бы работать с венчурной 

компанией на всех этапах ее становления.  

Надо сказать, что в РФ в направлении развития профессиональных 

компетенций предпринимаются определенные шаги. К  примеру, РВК в 

рамках развития инновационной экосистемы проводит программу развития 

инвесторов.  
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Так, уже более 400 участников (представителей венчурных фондов и 

корпораций) прошли через серию уникальных образовательных программ; 

созданы специальные сервисы и уникальные площадки для поддержания 

коммуникации и обмена опытом между предпринимателями в РФ и на 

международном уровне. 

IV. Популяризация технологического предпринимательства и 

венчурного инвестирования. 

В Стратегии развития сказано, что в России отмечается небольшое 

число проектов, демонстрирующих существенный рост капитализации в 

результате «выхода», а профессия предпринимателя, действующего в 

венчурной среде, не привлекает молодых специалистов [4]. 

Успешные же проекты крайне важны. Они, с одной стороны, 

позволяют фондам пополнить свой капитал для дальнейшего 

финансирования новых проектов и фирм, а с другой стороны, привлекают на 

венчурный рынок новых инвесторов, вдохновляя их своим успехом и 

создавая позитивное восприятия национальной венчурной инновационной 

сферы.  

Выделим основные направления деятельности, которые будут 

способствовать улучшению и развитию венчурного бизнеса: 

1. Переход от принятия исключительных односторонних 

законодательных актов к созданию полноценной нормативно-правовой базы, 

комплексно регулирующей сферу инновационного предпринимательства. 

Наличие прочного юридического фундамента создаст уверенность 

российским компаниям, а также зарубежным фирмам, которые хотели бы 

сотрудничать  с Россией в сфере высоких технологий. 

2. Осуществление лучшего распределения функций между 

финансовыми институтами венчурной деятельности в России. Это сделает 

систему венчурного инвестирования более ясной и повысит эффективность 

ее финансового регулирования. В.Л. Зинин в своей диссертации предлагает 

«ограничить создание новых институтов развития и сосредоточиться на 

выстраивании механизмов взаимодействия существующих». Необходимо 

сформировать единую концепцию развития инновационной сферы в РФ, 

должным образом разграничить цели и функции финансовых институтов. 

3. Реализация программ  по дальнейшему формированию и 

благоприятному развитию инновационных инфраструктур. Следует 

целенаправленно продолжать совместную работу государства, институтов 

развития и частных игроков рынка по синхронизации деятельности 

исследовательских центров, инжиниринговых центров, территориально-

отраслевых кластеров, инжиниринговых центров и др. 

4. Проведение программ по развитию профессиональных 

компетенций участников венчурного рынка для создания специалистов, чей 

уровень подготовки соответствовал бы современной инновационной 

политике. 

5. Стимулирование субъектов отрасли венчурного инвестирования к 
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раскрытию информации. Это даст лучшее понимание о состоянии 

российского венчурного рынка его действующим и потенциальным 

участникам.  В Стратегии развития также упоминается институт 

профессиональных посредников, которые занимаются сбором исходной 

информации о рынке и преобразуют ее в информационные продукты, а 

также помогают венчурным компаниям в выборе инвестиционных фондов, 

создавая информационный обмен между собой. Данный институт также 

нужно развивать. 

6. Увеличение числа успешных венчурных проектов,  повышение 

прозрачности венчурного рынка для привлечения новых его участников и 

повышение престижа профессии предпринимателя. 

7. Активизация международной экономической деятельности 

российских венчурных компаний [3]. 

Таким образом, наиболее рискованный вид управления организацией 

- это управление венчурным предприятием. Только рациональный подход к 

ведению такого рода бизнеса гарантирует эффективное внедрение 

наукоемких технологий, а также последующую реализацию данного 

предприятия. 
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competitor. 

Keywords: competitive position, display, merchandising. 

 

Самым ключевым понятием мерчандайзинга будет следующее: 

мерчандайзинг __ это способ формирования наилучших условий для 

контакта потребителя с продвигаемой продукцией посредством визуального 

или любого другого метода привлечения внимания к продукту для того, 

чтобы у потребителю захотелось приобрести данный товар [1]. 

Актуальность данной работы напрямую связана с тем, что в условиях 

рыночной конкуренции мерчандайзинг играет огромную роль в завоевании 

спроса населения, в эффективном продвижении продукции, поскольку 

только при соблюдении всех условий для успешного продвижения товаров 

можно вызвать заинтересованность населения в продаваемой продукции и 

«заставить» потребителя приобрести какой-либо товар именно «здесь и 

сейчас». 

Мерчандайзинг в нашем современном мире стал неотъемлемой частью 

организации продаж товаров. Благодаря ему удается продвигать 

разнообразный товар. Ведь самое главное - не произвести товар, а суметь его 
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продавать, то есть заставить потребителя без всякого физического насилия 

не просто приобрести данный товар, а именно захотеть его купить. Но не 

всем предприятиям удается эффективно продвигать свою продукцию, у 

одной фирмы это получается лучше, у другой хуже. 

На эффективное продвижение продукции влияют многие факторы: 

местоположение предприятия, его площадь, грамотное размещение 

продаваемой продукции, имеющиеся финансы для создания приятной 

атмосферы для потребителей, размещения различных витрин, рекламы в 

самом помещении, звукового сопровождения, различных акций, дегустаций. 

Однако немаловажным фактором является и конкуренция предприятий друг 

с другом, поскольку могут быть созданы все благоприятные условия для 

наиболее эффективного продвижения продукции, но в силу того что 

предприятие, продающее какую-либо продукцию, на данный момент, в 

современном мире, не имеет монополистской власти и постоянно 

конкурирует с другими предприятиями, фирма даже с великолепным 

знанием эффективного мерчандайзинга не может охватить интерес 

абсолютно всего населения, так как каждый потребитель в праве выбирать 

то место, где он будет приобретать необходимую ему продукцию. Но 

вопреки этому мерчандайзинг крайне важен в условиях рыночной 

конкуренции, так как, чем грамотнее распределены все товары и приятнее 

атмосфера для покупателей, тем больше вероятность того, что потребитель 

отдаст предпочтение именно продукции данной фирмы. 

Каждый из нас нередко сталкивался с такой ситуацией: хотел купить 

что-то одно, а итоге выходит из магазина с полным пакетом. Данная 

ситуация, действительно, случается с большинством из покупателей, а 

происходит это благодаря науке мерчандайзинга, которую можно назвать 

как искусством извлекать деньги из другого кармана, не прибегая при этом 

ни к какому насилию. Только зная основные принципы и правила 

мерчандайзинга, квалифицированный работник знает где представить акции 

на какие-либо товары, а также сколько и каких именно товаров будет стоять 

на полках магазина. 

Однако, не стоит стремиться забить всю площадь торгового 

помещения продукцией, поскольку в данном случае покупателю будет 

сложно найти необходимый ему товар,  если ему неудобно, то он может 

попросту уйти в другой магазин, чего не желает ни одно торговое 

предприятие. Вот здесь на помощь и приходит мерчандайзинг, поскольку 

именно с помощью знаний этой науки можно организовать торговое 

пространство таким образом, чтобы было размещено максимум продукции, 

но при этом оставив простор для большого числа покупателей, приходящих 

в данный магазин. 

Разрабатывая план размещения продукции в торговом помещении, 

нередко может появиться вопрос о том, сколько же места необходимо 

отвести под каждую группу товаров. И существует самый простой принцип, 

помогающий эффективно решить данную проблему: в зависимости от того, 
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какая доля продаж продукции относительно общего объема можно 

определить и площадь под этот товар. Так, например, если колбасные 

изделия составляют 35% продаж для магазина, а под них выделено всего 

15%, то в этом случае необходимо изменить месторасположение продукции 

в торговом помещении, отдав колбасным изделиям больше места [2]. 

Немаловажным моментом в размещении товаров является то, что 

продукция одной группы должна находиться в одном месте, по этой 

причине, например, батон занимает место рядом с выпечкой и 

кондитерскими изделиями, а творог рядом с молоком и кефиром. 

Размещение товарных групп должно быть, прежде всего, логичным. Ведь 

будет очень странно,  если покупатель, зайдя в кондитерский отдел, увидит 

там помимо хлебобулочных изделий и стеллажи со стиральными 

порошками. Однако, исключения может составлять та продукция, которая 

участвует в каких-либо специальных предложениях - в этом случае эти 

товары могут быть выставлены отдельно. Именно поэтому можно нередко 

заметить рядом стоящие стойки с шоколадом и чистящими средствами. 

Довольно часто товары, участвующие в специальных предложениях, 

находятся в прикассовой зоне и отмечены специальными плакатами и 

стикерами. 

Отметим еще одну особенность мерчандайзинга в розничной 

торговле, такую как местонахождение более запрашиваемого у потребителей 

продукта на уровне глаз, то есть та продукция, которая лучше всего видна и 

ее удобнее всего взять, сможет продаваться в большем объеме [3]. Такой же 

принцип можно применить и в целях продвижения какого-либо товара, 

который, возможно, только вышел на рынок либо же просто спрос на него 

невелик. Нужно также не забывать, что у маленьких покупателей, то есть у 

детей, рост значительно отличается от роста взрослых людей, и именно 

поэтому детские товары в целях эффективности продажи нужно размещать 

как можно более удобно для детей. Такой прием считается очень 

результативным, поскольку он ориентируется на психологию: если ребенок 

взял товар и попросил его купить, то родители в большинстве случаев не 

отказывают ему в приобретении данного товара. Аналогичная ситуация 

приключается и в прикассовой зоне, где обычно находятся шоколадные 

батончики, жвачки, что привлекает как взрослых, так и особенно детей: и 

пока ребенок стоит вместе с родителями на кассе, ожидая своей очереди, он 

видит этот самый батончик и просит маму купить его. Именно поэтому 

можно заметить, что подобные импульсные товары находятся на уровне глаз 

ребенка.  

Таким образом, основная задача мерчандайзинга заключается в том, 

чтобы товары были расположены настолько логично и влиятельно с точки 

зрения психологии потребителя, чтобы он приобрел как можно больше 

товаров и при этом захотел приходить в этот магазин все последующие 

разы. А чем больше приложено усилий для грамотного размещения 

продукции, тем больше вероятность того, что магазин сможет завоевать 
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покупателей, которые, однажды зайдя в этот магазин, примут решение 

приходить в эту торговую точку все последующие разы. 
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Аннотация:  

Статья посвящена разработке плана-конспекта открытого урока по 

химии для учащихся 9 класса по теме «Железо: строение, свойства». План-

конспект урока разработан с использованием электронных 

образовательных ресурсов. Учитываются требования федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. В процессе выполнения разнообразных видов учебной 

деятельности используется широкий спектр возможностей современных 

информационных и телекоммуникационных технологий. 
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Abstract 

The article is devoted to the development of the chemistry lesson plan for 

secondary school «Iron: structure, properties». The lesson plan was developed 

using electronic educational resources. The requirements of the federal state 

educational standard of the basic general education are taken into account. In the 

process of performing a variety of types of educational activity, a wide range of 

possibilities of the modern information technologies is used. 

Keywords: information educational environment, e-educational resources, 

chemistry lesson plan, metals, iron. 

 

Процесс информатизации современного общества обусловил 

необходимость разработки новой модели системы образования, основанной 

на применении современных информационных и коммуникационных 

технологий. С точки зрения образовательного процесса современная 

информационная образовательная среда (ИОС) – это открытая 
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педагогическая система, направленная на формирование творческой 

интеллектуально и социально развитой личности. 

Использование ИОС в качестве системного интегратора 

педагогического процесса способствует изменению форм взаимодействия 

ученика и учителя, а также образовательного результата. 

Наиболее важной составляющей ИОС являются электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР). 

Представленный урок с использованием ЭОР, позволяет: 

 организовать разнообразные формы деятельности обучаемых по 

самостоятельному извлечению и представлению знаний; 

 формировать навыки самообучения, саморазвития, 

самосовершенствования, самообразования, самореализации; 

 применить весь спектр возможностей современных информационных 

и телекоммуникационных технологий в процессе выполнения 

разнообразных видов учебной деятельности. 

Тема и номер урока в теме: Металлы, 15 урок. 

Базовый учебник О.С. Габриелян Химия 9 класс 

Цель урока: продолжить изучение металлов на примере железа –

представителя d-элементов. 

Задачи урока: 

а) обучающие: 

 повторить строение металлов I-III групп главных подгрупп; 

 охарактеризовать железо (d-элемент) по его положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

 познакомить с физическими и химическими свойствами железа как 

представителя металлов побочных подгрупп. 

б) развивающие: 

 на основе межпредметных связей продолжить формирование умений 

устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

веществ; 

 формировать умение делать выводы, сравнивать, работать с 

источниками информации (текст, таблица, схема), высказывать суждения по 

изучаемым вопросам; 

 утвердить учащихся в познаваемости и единстве органического мира 

путем предоставления информации о разных формах существования железа 

и его нахождении в природе; 

 продолжить формирование умений работать в темпе, экономя время 

урока. 

в) воспитательные: 

 формировать умение находить пути решения проблемных ситуаций;  

 обосновывать свое решение адекватно поставленной проблеме. 

Тип урока: комбинированный с использованием технологии 

проектного обучения, сообщение новых знаний и их совершенствование. 
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Методы: проблемный, проектный, использование ЭОР и Интернет-

ресурсов. 

Материалы и оборудование: инструктивные карты, штатив с 

пробирками, HCl (10% р-р), Fe, Zn, CuSO4 (р-р). 

Организация образовательного пространства: 

а) межпредметные связи: физика, математика; 

б) ресурсы:  

 ноутбук для каждого ученика или пары обучающихся;  

 выход в ресурсы сети Интернет на федеральные порталы «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school–

collection.edu.ru и «Федеральный центр цифровых образовательных 

ресурсов» http://www.fcior.edu.ru;  

 мультимедийный проектор (интерактивная доска); 

в) формы работы:  

 фронтальная; 

 групповая;  

 парная; 

 индивидуальная. 

Перечень ЭОР, используемых на данном уроке, представлен в таблице 

1. 

Таблица 1 

Перечень используемых на данном уроке ЭОР 

№ 
Название  

ресурса 

Форма 

предъявления 

информации 

Гиперссылка на ресурс,  

обеспечивающий доступ к ЭОР 

1.  Особенности 

строения атомов 

металлов (N 131490) 

Интерактивное 

задание 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0ab60b41-4185-

11db-b0de-0800200c9a66/ch08_13_02.swf 

2.  Строение атома 

железа 

Иллюстрация http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0aba9f28-4185-11db-

b0de-0800200c9a66/ch09_14_01.swf  

3.  Железо Иллюстрация http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ 

0aba9f29-4185-11db-b0de-0800200c9a66/ 

?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200 

c9c09&interface=pupil&class=51&subject=31  

4.  Металлическая 

кристаллическая 

решетка 

Анимация http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0ab8f17c-4185-11db-

b0de-0800200c9a66/x9_012.swf 

5.  Железо (N 207661) 

 

Иллюстрация http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/049fd9aa-835b-

4488-873f-57252246528e/2.html 

6.  Взаимодействие 

железа с кислородом 

Видеофрагмент http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ 

0aba9f2d-4185-11db-b0de-

0800200c9a66/?from =d05469af-69bd-11db-

bd13-0800200c9c09 

&interface=pupil&class=51&subject=31  

7.  Уравнения реакций Интерактивное http://files.school-

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ab60b41-4185-11db-b0de-0800200c9a66/ch08_13_02.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ab60b41-4185-11db-b0de-0800200c9a66/ch08_13_02.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ab60b41-4185-11db-b0de-0800200c9a66/ch08_13_02.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aba9f28-4185-11db-b0de-0800200c9a66/ch09_14_01.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aba9f28-4185-11db-b0de-0800200c9a66/ch09_14_01.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aba9f28-4185-11db-b0de-0800200c9a66/ch09_14_01.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba9f29-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09&interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba9f29-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09&interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba9f29-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09&interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba9f29-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09&interface=pupil&class=51&subject=31
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ab8f17c-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_012.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ab8f17c-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_012.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0ab8f17c-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_012.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/049fd9aa-835b-4488-873f-57252246528e/2.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/049fd9aa-835b-4488-873f-57252246528e/2.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/049fd9aa-835b-4488-873f-57252246528e/2.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba9f2d-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09&interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba9f2d-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09&interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba9f2d-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09&interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba9f2d-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09&interface=pupil&class=51&subject=31
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0aba9f2d-4185-11db-b0de-0800200c9a66/?from=d05469af-69bd-11db-bd13-0800200c9c09&interface=pupil&class=51&subject=31
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aba9f2c-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_178.swf
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железа с простыми и 

сложными 

веществами (N 

131823) 

задание collection.edu.ru/dlrstore/0aba9f2c-4185-11db-

b0de-0800200c9a66/x9_178.swf 

8.  Взаимодействие 

кальция, цинка и 

железа с соляной 

кислотой (N125659) 

Интерактивное 

задание 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/d77a30ac-8cff-11db-

b606-0800200c9a66/x11_053.swf 

9.  Тесты по теме 

«Железо» 

Тест http://www.fcior.edu.ru/card/12906/testy-po-

teme-zhelezo.html  

10.  Расчетные задачи по 

теме «Металлы» 

Интерактивное 

задание 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/0abac633-4185-

11db-b0de-0800200c9a66/x9_185.swf  

 

Технологическая карта урока представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Технологическая карта урока 
Этапы 

урока 

Задачи  

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учеников 

Формирование 

УУД 

I. 

Самоопре

деление к 

деятельн

ости 

(целепола

гание) 

- 

актуализир

овать 

имеющиес

я знания, 

связанные 

с 

особенност

ью 

строения 

металлов; 

- 

мотивиров

ать 

обучающих

ся к 

изучению 

темы 

1) Организационный 

момент. 

«Для осознанного 

восприятия новой 

темы вспомним 

особенности строения 

металлов главных 

подгрупп I-III группы. 

Для этого нам 

необходимо 

обратиться к 

электронным 

образовательным 

ресурсам Единой 

коллекции цифровых 

ресурсов».  

2) Учитель на 

интерактивной доске 

демонстрирует ЭОР 

«Интерактивное 

задание Особенности 

строения атомов 

металлов (N131490)» 

(приложение 1), где 

необходимо выбрать 

правильный ответ, 

дополнив фразу так, 

чтобы получилось 

верное утверждение. 

3) Выслушав ответы 

обучающихся, 

1) Настраиваются 

на урок. 

2) Ответы 

учащихся на 

интерактивное 

задание. 

Планируемый 

ответ: «По 

свойствам, 

конечно, можно, 

но нахождение 

железа в VIIIА 

ставит это под 

сомнение». 

4) Формулируют 

проблему урока. 

 

Личностные:  

 проявление 

творческого 

отношения к 

процессу 

обучения; 

 проявление 

интереса к 

поставленной 

проблеме.  

Коммуникатив

ные: 

 умение 

формулировать 

высказывание; 

 умение 

согласовывать 

позиции и 

находить общее 

решение; 

 умение 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства и 

символы для 

представления 

результатов; 

 умение 

работать с 

информацией на 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aba9f2c-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_178.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0aba9f2c-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_178.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a30ac-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_053.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a30ac-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_053.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a30ac-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_053.swf
http://www.fcior.edu.ru/card/12906/testy-po-teme-zhelezo.html
http://www.fcior.edu.ru/card/12906/testy-po-teme-zhelezo.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0abac633-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_185.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0abac633-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_185.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0abac633-4185-11db-b0de-0800200c9a66/x9_185.swf
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Этапы 

урока 

Задачи  

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учеников 

Формирование 

УУД 

учитель обращается к 

классу с вопросом: 

«Железо можно 

отнести к металлам?». 

4) Учитель, обобщая 

высказывания 

обучающихся, 

формулирует 

проблему урока или 

предлагает это 

сделать наиболее 

подготовленным 

ученикам. 

 

опережение. 

Предметные:  

 умение 

характеризовать 

строение и 

свойства 

металлов 

главных 

подгрупп I-III 

групп; 

– умение 

описывать и 

обобщать 

результат 

наблюдения. 

II. 

Учебно-

познавате

льная 

деятельн

ость 

(изучение 

нового 

содержан

ия) 

Сформиров

ать знания 

о строении 

атома 

железа – 

химическо

м элементе 

побочной 

подгруппы. 

1) «Железо 

действительно 

находится в восьмой 

группе, но в побочной 

подгруппе. Выясним 

особенности строения 

металла побочной 

подгруппы, используя 

ЭОР «Иллюстрация 

Строение атома 

железа» (приложение 

2). 

2) Начинаем 

оформлять конспект 

по теме «Железо: 

строение, свойства», 

записывая строение 

металла в тетрадь. 

3) Раздает 

инструктивные карты 

проектным группам 

1) Начинают 

оформлять 

конспект по теме 

«Железо: 

строение, 

свойства», 

записывая 

строение металла 

в тетрадь. 

2) Под 

руководством 

учителя 

обучающиеся 

подчеркивают 

валентные 

электроны атома 

Fe, предсказывая 

возможные 

степени 

окисления железа 

в соединениях.  

3) Обучающиеся 

делятся на 

проектные 

группы. В группе 

определяют 

теоретиков, 

аналитиков, 

докладчиков. 

Результатом 

работы будет 

опорный 

конспект. На 

работу отводится 

Личностные: 

 проявление 

творческого 

отношения к 

процессу 

обучения. 

Познавательны

е:  

 умение 

находить 

сходство и 

различие между 

объектами, 

обобщать 

полученную 

информацию, 

делать выводы; 

 умение вести 

наблюдение; 

 умение 

прогнозировать 

ситуацию. 

Регулятивные: 

 умение 

работать с 

источниками 

информации; 

 умение 

находить пути 

решения 

проблемных 

ситуаций, 

обосновывать 
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Этапы 

урока 

Задачи  

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учеников 

Формирование 

УУД 

10-15 минут (в 

зависимости от 

подготовленности 

класса) 

 

свое решение 

адекватно 

поставленной 

проблеме; 

 умение 

выполнять 

учебное задание 

в соответствии с 

целью; 

 умение 

соотносить 

учебные 

действия с 

известными 

правилами; 

 умение 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

планом; 

Коммуникатив

ные: 

 умение 

формулировать 

высказывание; 

 умение 

согласовывать 

позиции и 

находить общее 

решение; 

 умение 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства и 

символы для 

представления 

результатов; 

 умение 

работать в паре, 

группе. 

Предметные: 

 умение 

описывать и 

обобщать 

результаты 

наблюдения; 

 умение 

Сформиров

ать знания 

о строении 

железа – 

простом 

веществе, 

его 

физически

х свойствах 

и 

распростра

ненности в 

природе. 

ИНСТРУКТИВНАЯ 

КАРТА № 1 

теоретикам 

«Строение простого 

вещества – железа. 

Физические 

свойства» 

1) Используя ЭОР 

«Иллюстрация 

Железо» (приложение 

3) и «Анимация 

Металлическая 

кристаллическая 

решетка» 

(приложение 4), 

сделайте вывод о 

физических свойствах 

железа. 

2) Убедитесь в 

правильности выводов 

и получите 

дополнительную 

информацию о 

железе, прочитав в 

ЭОР «Железо (N 

207661)» (приложение 

5). 

3) Изучите на стр.78 

учебника 

информацию о 

распространенности 

железа в природе. 

Выпишите формулы и 

названия природных 

соединений железа. 

4) Оформите опорный 

конспект по вашей 

теме, подготовьте 

краткое сообщение. 

Группа 

теоретиков №1: 

- работает с 

картой № 1; 

- делает вывод о 

физических 

свойствах железа; 

- проверяет 

правильность 

вывода о 

физических 

свойствах железа 

и получает 

дополнительную 

информацию о 

железе; 

- самостоятельно 

работает с 

учебником стр. 

78, выписывает 

формулы и 

названия 

природных 

соединений 

железа. 

Сформиров

ать знания 

о 

химически

х свойствах 

ИНСТРУКТИВНАЯ 

КАРТА № 2 

теоретикам 

«Взаимодействие 

железа с простыми и 

Группа 

теоретиков №2 

- работает с 

картой № 2; 

- самостоятельно 
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Этапы 

урока 

Задачи  

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учеников 

Формирование 

УУД 

железа. сложными 

веществами» 

1) Изучите на стр. 77-

78 учебника 

информацию о 

химических свойствах 

железа. 

2) Посмотрите ЭОР 

«Видеофрагмент 

Взаимодействие 

железа с кислородом» 

(приложение 6). 

3) Составьте 

уравнения реакций 

железа с простыми и 

сложными 

веществами, 

используя ЭОР 

«Интерактивное 

задание Уравнения 

реакций железа с 

простыми и 

сложными 

веществами (N 

131823)» (приложение 

7). 

4) Проведите реакцию 

взаимодействия 

железа с раствором 

сульфата меди (II). 

Укажите признаки 

данной реакции. 

Напишите уравнение 

в молекулярной и 

ионной формах. 

5) Оформите опорный 

конспект по вашей 

теме, подготовьте 

краткое сообщение. 

изучает в 

учебнике 

информацию о 

химических 

свойствах железа; 

-работают с ЭОР, 

выполняют 

интерактивное 

задание; 

- выполняют 

практическую 

часть: 

взаимодействие 

железа с 

раствором 

сульфата меди 

(II); 

- делают выводы, 

пишут уравнение 

реакции.  

составлять 

уравнения 

реакций, 

правильно 

записывая 

формулы 

веществ и 

расставляя 

коэффициенты;  

 умение 

называть 

вещества, 

относящиеся к 

разным классам 

соединений; 

– умение 

описывать 

свойства 

металлов и 

предсказывать 

их активность, 

пользуясь 

справочными 

материалами: 

периодической 

системой 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева, 

электрохимичес

ким рядом 

напряжений 

металлов 

Совершенс

твовать 

знания и 

умения 

анализиров

ать, делать 

выводы о 

свойствах 

металлов 

ИНСТРУКТИВНАЯ 

КАРТА № 3 

аналитикам 

1) Используя ЭОР 

«Интерактивное 

задание 

Взаимодействие 

кальция, цинка и 

железа с соляной 

кислотой (N 125659)» 

Группа 

аналитиков №3 

- работают с 

картой № 3; 

- выполняют 

практическую 

работу, используя 

ЭОР; 

- анализируют, 

делают выводы; 
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Этапы 

урока 

Задачи  

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учеников 

Формирование 

УУД 

(приложение 8), 

последовательно 

проведите реакции 

взаимодействия 

кальция, цинка и 

железа с раствором 

соляной кислоты, 

поместив каждый из 

металлов в пробирку 

и прилив к нему 

кислоту. Укажите 

признаки данных 

реакций. 

2) Проанализируйте, 

какой из металлов 

более, а какой менее 

активно 

взаимодействует с 

кислотой и почему?  

3) Расставьте 

коэффициенты, 

используя метод 

электронного баланса, 

для реакции 

взаимодействия 

железа с раствором 

соляной кислоты. 

4) Оформите опорный 

конспект по вашей 

теме, подготовьте 

краткое сообщение. 

- оформляют 

опорный 

конспект; 

- готовят краткое 

сообщение 

 

Совершенс

твовать 

знания и 

умения 

изучаемой 

темы 

Затем учитель 

проходит, оценивает 

опорные конспекты. 

Организуется 

выступление 

проектной группы с 

лучшей презентацией. 

Учитель побуждает 

обучающихся других 

групп участвовать в 

обсуждении вопросов, 

задает вопросы, 

поправляет или сам 

дает ответы в случае 

затруднения, дает 

пояснения. 

Выступление 

проектных групп. 

Учащиеся 

участвуют в 

обсуждении темы, 

задают вопросы.  

III. 

Диагност

Установить 

степень 

Обучающимся 

предлагается пройти 

Выполняют 

индивидуально 

Регулятивные: 

 умение 
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Этапы 

урока 

Задачи  

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учеников 

Формирование 

УУД 

ика 

качества 

освоения 

темы 

усвоения 

темы. 

тестирование, 

используя ЭОР 

«Тесты по теме 

Железо» 

Федерального центра 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (приложение 

9).  

 

тестовое задание с 

взаимопроверкой: 

Критерии 

оценивания: 

9-10 баллов – «5»; 

7-8 баллов – «4»; 

5-6 баллов – «3». 

 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

целью.  

Предметные: 

- умение 

записывать 

электронно-

графическую 

формулу железа,  

- знать названия 

природных 

соединений 

железа; 

- умение 

составлять 

цепочку 

превращений; 

- умение 

составлять 

уравнения 

реакций, 

правильно 

составляя 

формулы 

веществ и 

расставляя 

коэффициенты. 

IV. 

Рефлекси

вная 

деятельн

ость 

– научить 

школьнико

в: 

соотносить 

полученны

й результат 

с 

поставленн

ой целью;  

– 

оценивать 

результат 

своей 

деятельнос

ти; 

оценивать 

результат 

учебной 

деятельнос

ти 

Самооценка. Задание 

на самооценку: 

Закончите 

предложения:  

Я доволен(льна) тем, 

что сегодня 

самостоятельно 

смог(ла)  

………………..  

Я не доволен(льна) 

тем, что сегодня 

Выполняют 

задание на 

самооценку 

Заполняется 

учителем после 

освоения темы 

обучающимися.  
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Этапы 

урока 

Задачи  

этапа 

Деятельность 

учителя 

Деятельность  

учеников 

Формирование 

УУД 

V. 

Домашне

е задание 

Задание помещается в 

АСУ РСО. 

Используя ЭОР 

«Расчетные задачи по 

теме Металлы» 

(приложение 10), 

решите задачи. 

Решение и ответ 

задачи необходимо 

отправить на  

электронную почту 

учителя. 

 

Планируемые результаты: 

а) личностные: 

 проявление эмоционально-ценностного отношения к технологии 

проектного обучения; 

 проявление творческого отношения к процессу обучения. 

б) метапредметные: 

 познавательные: 

 умение находить сходство и различие между объектами, обобщать 

полученную информацию, делать выводы; 

 умение вести наблюдение; 

 умение прогнозировать ситуацию; 

 регулятивные: 

 умение работать с источниками информации; 

 умение находить пути решения проблемных ситуаций, 

обосновывать свое решение адекватно поставленной проблеме; 

 умение выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

 умение соотносить учебные действия с известными правилами; 

 умение выполнять задание в соответствии с планом; 

 коммуникативные: 

 умение формулировать высказывание; 

 умение согласовывать позиции и находить общее решение; 

 умение адекватно использовать речевые средства и символы для 

представления результатов. 

в) предметные: 

 характеризовать химические элементы – металлы на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами 

веществ; 

 записывать электронно-графическую формулу железа; 
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 умение составлять уравнения реакций, характеризующих свойства 

железа; 

 умение расставлять коэффициенты в уравнениях реакций методом 

электронного баланса, записывать уравнения в ионной форме. 

 правильно обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению неравенств. Также в 

ней рассматривается классификация преобразований неравенств и их 

систем. Важным аспектом работы выступает осознает того, что при 

изучении материала линии неравенств учащиеся должны не только 

овладеть умением решений конкретных заданий, но и научиться 

использовать логические средства для обоснования решений. Статья будет 

полезна для учителей математики и алгебры основной школы. 

Ключевые слова: неравенства, системы неравенств, классификация, 

логические средства, логические структуры, преобразования. 
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CLASSIFICATION OF TRANSFORMATIONS, INEQUALITIES 

AND THEIR SYSTEMS 

Abstract: this article is devoted to the study of inequalities. It also considers 

the classification of transformations of inequalities and their systems. An 

important aspect of the work is aware of the fact that in the study of the material 

line of inequalities students should not only master the ability to solve specific 

tasks, but also learn how to use logical means to justify decisions. The article will 

be useful for teachers of mathematics and algebra of the basic school. 

Key words: inequalities, systems of inequalities, classification, logical 

means, logical structures, transformations. 

 

Тема «Неравенства» занимает одно из важных мест в курсе алгебры. 

Она является богатой по способам и приемам решения неравенств, а также 



"Экономика и социум" №7(50) 2018                            www.iupr.ru 309 

 

решения задач более высокого содержания. Это связано с тем, что уравнения 

и неравенства широко используются в различных разделах математики, в 

решении важных прикладных задач. 

Анализ дипломных и диссертационных работ, посвященных методике 

изучению данной темы, показал, что в настоящий момент имеется ряд 

исследований, раскрывающих ее различные аспекты. Исходя из этого, 

можно констатировать тот факт, что отдельные вопросы методики обучения 

понятию неравенства и решению конкретных неравенств в школьном курсе 

математики освещены достаточно полно. 

В данной статье будет рассматриваться классификация 

преобразований неравенств и их систем. 

Можно выделить три типа таких преобразований:  

 преобразование одной из частей неравенства; 

 согласованное преобразование обеих частей неравенства; 

 преобразование логической структуры.  

Преобразования первого вида применяется для упрощения выражения, 

которое входит в запись решаемого неравенства. Данное преобразование 

используют раньше всех других преобразований, оно осуществляется еще в 

начальном курсе математики. Умение владения навыком преобразований 

этого вида имеет большое значение для изучения других видов 

преобразований, потому что применяются очень часто. 

Преобразования второго вида состоят в согласованном изменении 

обеих частей неравенства в результате применения к ним элементарных 

функций или арифметических действий. Преобразования второго вида 

являются многочисленными. Они составляют ядро материала, изучаемого в 

линии неравенств.  

Приведем примеры преобразований этого вида: 

 прибавление к обеим частям неравенства одного и того же 

выражения; 

 умножение (деление) обеих частей неравенства на выражение, 

принимающее только положительные значения; 

 умножение (деление) обеих частей неравенства на выражение, 

принимающее только отрицательные значения и изменение знака 

неравенства на противоположный; 

 переход от неравенства 𝑎 > 𝑏 к неравенству 𝑓(𝑎) > 𝑓(𝑏), где 𝑓 − 

возрастающая функция или обратный переход; 

 переход от неравенства 𝑎 < 𝑏 к неравенству 𝑓(𝑎) < 𝑓(𝑏),, где 𝑓 − 

убывающая функция или обратный переход.  

Среди преобразований второго вида преобразования неравенств 

образуют сложную, обширную систему в изучении. Этим в значительной 

степени объясняется то, что навыки решения неравенств формируются 

медленнее навыков решения уравнений и не достигают у большинства 

учащихся такого же уровня.  
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К третьему виду преобразований относятся преобразования неравенств 

и их систем, изменяющие логическую структуру заданий.  

Использование и изучение преобразований неравенств и их систем, 

предполагают значительно высокую логическую культуру учащихся, а также 

в процессе изучения, применения таких преобразований имеются большие 

возможности для формирования логической культуры. 

В итоге хочется сказать, что при изучении материала линии неравенств 

учащиеся должны не только овладеть умением решений конкретных 

заданий, но и научиться использовать логические средства для обоснования 

решений в случаях, когда это необходимо.  

Использованные источники: 

1. Бантова М. А. Методическое пособие к учебнику математики / М. А. 

Бантова, Т. В. Бельтюкова, С. В. Степанова. – М.: Просвещение, 2001 – 64 с. 

2. Вавилов В. В., Мельников И. И. Задачи по математике. Уравнения и 

неравенства. - М.: Наука, 1987 . 
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В условиях возрастающей конкуренции на банковском рынке 

банковский маркетинг играет важную роль, он обеспечивает 

конкурентоспособность кредитной организации, так как позволяет 

углубленно проанализировать рынок банковских услуг, оценить сильные и 

слабые стороны, возможности, угрозы конкурентов и свои собственные, 
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оптимизировать бизнес-процессы оказания банковских услуг и многое 

другое. 

Итак, рассмотрим определения терминов «банковский маркетинг» и 

«конкурентоспособность». В научной литературе существует множество 

подходов к определению банковского маркетинга, что в первую очередь 

связано с различными подходами к термину самого маркетинга. Таким 

образом целесообразнее рассмотреть наиболее распространенные 

интерпретации маркетинга и ввести авторское определение маркетинга, 

затем рассмотреть цели банковского маркетинга. 

Таблица 1 – Научные подходы к трактовке маркетинга 
Автор Определение 

Американская ассоциация маркетинга 

Процесс планирования и реализации 

концепции ценообразования, 

продвижения и распределения идей, 

товаров и услуг в целях обеспечения 

обменных операций для  

удовлетворения потребностей людей и 

организаций 

Филип Котлер 

Вид деятельности человека, нацеленный 

на удовлетворение потребностей и нужд с 

помощью обмена 

Жан-Жак Ламбен 

Философия бизнеса и активный 

социальный процесс, направленный на 

удовлетворение потребностей людей и 

организаций, с помощью обеспечения 

свободного конкурентного обмена 

товарами и услугами, представляющих 

ценность для потребителя 

Авторский вариант 

Активный бизнес-процесс, направленный 

на создание образа конкурентоспособной 

организации, результаты деятельности 

которой могут удовлетворить требования 

потребителей  

В результате приведенных подходов к рассматриваемому термину 

можно понять, что маркетинг может быть представлен в качестве науки, 

концепции управления, вида деятельности человека и философии мышления. 

Эти точки зрения имеют место быть в маркетинге любой сферы, в том числе 

и банковском маркетинге. Для представления о банковском маркетинге 

рассмотрим его основные цели, представленные на рисунке 1 [2]. 
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Рисунок 1 – Цели банковского маркетинга 

Под конкурентоспособностью, согласно определению, данному А.Д. 

Чандлером, понимается установление приоритетных целей и задач для 

организации, на долгосрочную перспективу, утверждение комплекса 

мероприятий по достижению заданных целей [3]. Понятие 

конкурентоспособности относительно кредитной организации 

целесообразно рассматривать в разрезе, во-первых, конкурентоспособности 

банковской услуги, во-вторых, конкурентоспособности банка в целом, и в-

третьих, конкурентоспособности банковского сектора внутри страны и за ее 

пределами. Однако в данной статье мы рассмотрим связь и влияние 

маркетинга на конкурентоспособность банковских услуг и кредитной 

организации в целом.  

Конкурентоспособность банковской услуги (продукта) является 

сравнительной характеристикой, отражающей отличие от услуги кредитной 

организации-конкурента по уровню соответствия общественной потребности 

и затрат на ее удовлетворение [1]. Отметим, что конкурентоспособность 

банковской услуги и организации в целом тесно связаны и влияют друг на 

друга. Кроме того, конкурентоспособность может выражаться в 

совокупности хорошего качества услуги и приемлемой цены для клиента, 

возможности удовлетворить потребности потенциальных клиентов, наличии 

преимуществ, способствующих успешной деятельности кредитной 

организации. В данном случае именно маркетинговые исследования 

позволяют кредитной организации оказывать необходимые 

клиентоориентированные услуги и обеспечивают согласованность 

потребностей клиента и выпускаемых банковских продуктов. 

Маркетинговые исследования рынка банковских услуг заключаются в сборе 

информации о рынке, определении предлагаемых на нем видов услуг и 

продуктов, установлении их цен, формировании стратегии маркетинга и 

сбыта банковских продуктов и услуг. 

– кредитной организации необходимо искать новых клиентов, предлагать им кредитные 
ресурсы и получать комиссионный процент за пользование данными ресурсами и услугами 
банка 

Удовлетворение потребностей клиента 

– для получения доходов, которые банк направляет на развитие собственной деятельности 

Удовлетворение потребностей банковской организации 

– без заинтересованности персонала будет страдать качество обслуживания клиента банка 

Стимулирование и мотивирование персонала кредитной организации 

– каждый банк занимается опережением своего конкурента во всем, при этом используется 
метод дифференциации, который позволяет клиенту знать о том, что именно в этом банке есть 
продукты или услуги, отличающие его от других банков 

Постоянный поиск сравнительных преимуществ 
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Маркетинговые исследования позволяют выявить следующие факты: 

– тенденции важные для клиентов при выборе кредитной организации; 

– наиболее важные для клиентов характерные принципы и черты 

банковских услуг; 

– наличие неудовлетворенных потребностей. 

Рассмотрим, как на этапах жизненного цикла банковской услуги 

определяется ее конкурентоспособность и конкурентоспособность 

кредитной организации, и как на это влияет маркетинг. 

Этап внедрения услуги характеризуется низкой 

конкурентоспособностью, так как основная цель маркетинга на этом шаге – 

информировать потенциальных и реальных клиентов о новом продукте. 

Далее идет этап роста, в процессе которого кредитная организация 

расширяет рыночную долю услуги, интенсивно ее продает, устанавливает 

адекватную цену на услугу, использует убеждающую рекламу, расширяет 

сбыт, используя банковские филиалы. Конкурентоспособность услуги 

растет. 

Для этапа зрелости важной целью является сохранение конкурентных 

преимуществ, позиций для получения максимальной прибыли. На данном 

этапе услуги предоставляются максимальному количеству клиентов, 

выполняется система скидок, конкурентоспособность также достигает 

максимума. 

В период спада кредитная организация может снизить затраты на сбыт 

или модифицировать услугу, найти новый рынок сбыта и новые пути 

продвижения, также может прекратить предоставление этих услуг [3]. 

Также для обеспечения и поддержания конкурентоспособности важно 

выбрать оптимальное соотношение цены и качества услуги, выявлять 

предпочтения клиентов, проводя опросы, проводить оценку восприятия 

клиентами известности банка, его имиджа, авторитета имени и т.д. Это 

позволяет сегментировать клиентов по уровню цен услуг, которые они 

приобретают и учесть факторы установления цен на продукты и услуги 

банка. 

Немаловажную роль в конкурентоспособности кредитной организации 

играет стоимость ее торговой марки, под которой подразумевается 

совокупность атрибутов марки, влияющих на выбор потенциальных 

клиентов.  

Важнейшая задача банковского маркетинга заключается в 

предложении руководству кредитной организации последовательной, 

продуманной стратегии развития сбытовых каналов, оптимальных путей 

продвижения банковских услуг и продуктов, которая поможет избежать 

внутренних конфликтов, связанных с реализацией отрывочных и 

разрозненных инициатив. Успешность сбыта банковских услуг и продуктов 

в дальнейшем будет зависеть от организации согласованных отношений в 

условиях увеличения межличностных и технологических связей. Таким 

образом, можно увидеть тесную связь и влияние банковского маркетинга на 
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конкурентоспособность кредитной организации. 
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В работе описана программная реализация системы формальной 

оценки произведений изобразительного искусства в пакете прикладных 

программ MATLAB. Для построения использован аппарат нечеткой логики и 

правила, разработанные искусствоведом Генрихом Вельфлином. Показаны 

удобство и эффективность применения теории нечетких множеств для 

моделирования методов оценки произведений искусства с целью изучения 
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Введение 

Оценка в области изобразительного искусства один из самых 

неоднозначных процессов, вызывающий большое количество споров и 

попыток привести подходы оценивания к формальному виду. Как и любая 

наука, теория искусствознания имеет свои методы. Основные из них, это 

иконографический метод, метод Вельфлина, или метод формально-

стилистического анализа, иконологический метод, метод герменевтики. 

Основной проблемой, которую рассматривал Г. Вельфлин в своей 

системе - не что изображено, а как изображено. В историю искусства 

Вельфлин вошел как «формалист», для которого понимание искусства 

сводится к исследованию его формальной структуры. Он предлагал 

проводить формально-стилистический анализ, подходя к изучению 

художественного произведения как «объективного факта», который следует 

понять прежде всего из него самого. 

Генрих Вёльфлин ставил перед собой несколько задач. Первой и 

основной его задачей было выработать универсальный язык анализа 

произведений, используя метод противопоставления. Следующей его 

задачей стала попытка доказать, что данный язык универсален для всех 

видов искусства (архитектура, скульптура, живопись). Но, наряду с 

основными задачами, стояло еще несколько дополнительных. Вельфлин 

хотел показать, что этот метод применим для любого исторического периода 

развития искусства, а также хотел сознательно отказаться от 

персонифицированного подхода к анализу произведений (безличностный 

анализ дает возможность возникновения «чистой» теории искусства), 

установить закономерность общих изменений человеческого восприятия 

искусства, в историческом контексте. 

Достаточно точно описание параметров, предложенных Вельфлином, и 

связей между ними, позволили перейти к формализации метода с 

применением математического аппарата на основе нечеткой логики. 

Нечеткая логика, которая служит основой для реализации методов 

нечеткого принятия решений, более естественно описывает характер 

человеческого мышления и ход его рассуждений, чем традиционные 

формально-логические системы. Именно поэтому изучение и использование 

математических средств для представления нечеткой исходной информации 

позволяет строить модели, которые наиболее точно отражают различные 

аспекты неопределенности, постоянно присутствующей в окружающей нас 

реальности. 

Таким образом, для моделирования методов, применяемых в оценки 

произведений искусства удобно и эффективно применять аппарат теории 

нечетких множеств. Он позволяет описывать качественные характеристики, 

которые сложно или невозможно задать количественно. 

Компьютерное моделирование системы формальной оценки 

произведений изобразительного искусства было выполнено в пакете 

прикладных программ MATLAB с использованием пакета Fuzzy Logic 
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Toolbox. 

Формирование базы правил системы развития стиля на основе 

парных критериев Генриха Вельфлина 

Процесс формирования базы правил нечеткого вывода представляет 

собой формальное представление эмпирических знаний эксперта в той или 

иной проблемной области. 

База правил системы была составлена совместно с преподавателями 

Красноярского Художественного Училища им. В.И. Сурикова, на основе 

опыта и знаний в искусствоведенье и личного художественного вкуса. 

Необходимость учета всех возможных комбинаций внутри подмножества 

диктуется интерфейсом среды моделирования MATLAB. 

В таблице 1 представлено описание используемых переменных и 

соответствующие термы. 

Таблица 1 – Переменные и термы топологии художественных стилей 
Переменные Термы 

Линейное и живописное Ярко выраженный контур 

Средне выраженный контур 

Слабо выраженный контур 

Невыраженный контур 

Плоскостное и пространственное Слабо выраженная глубина 

Средне выраженная глубина 

Ярко выраженная глубина 

Замкнутая форма и открытая Ярко выраженная симметрия 

Средне выраженная симметрия 

Слабо выраженная симметрия 

Единичное и множественное Единичное 

Смешанное 

Множественное 

Ясное и неясное Отчетливое изображение 

Натуралистическое изображение 

Размытое изображение  

На основе переменных и терм топологии художественных стилей были 

разработаны продукционные правила для пяти входных переменных 

системы. Каждое продукционное правило записывается в виде «Если … 

и/или …то» и является составным, так как имеет логическое И/ИЛИ. В 

нашей системе всегда используется логическое И. Например, первое 

правило: «Если Ярко выраженный и Слабо выраженная глубина, и Ярко 

выраженная симметрия, и изображение Единичное, и Отчетливое 

изображение то отнесем произведение к 0 этапу развития стиля по 

Вельфлину. 

Моделирование нечеткой системы с использованием пакета Fuzzy 

Logic Toolbox 

Редактор пакета Fuzzy Logic Toolbox позволяет в ручном режиме 

редактировать и производить настройку входных и выходных параметров 

нечеткой системы. В нашем случае заданы пять входных лингвистических 

переменных (Линейное и живописное, Плоскостное и пространственное, 
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Замкнутая форма и открытая, Единичное и множественное, Ясное и неясное) 

и одна выходная (этап развитие стиля по Вельфлину). На рисунке 1 

представлено диалоговое окно задания нечеткой модели формальной оценки 

произведений изобразительного искусства. 

 

 
Рисунок 1. Нечеткая модель формальной оценки 

Диалоговое окно продуцированных правил системы представлено на 

рисунке 2. Данный редактор позволяет задать базу нечетких правил для 

реализации системы, установить сочетания всех режимов, применяя 

логическое И/ИЛИ, и задать вес правил для ранжирования правил по 

важности. 

 
Рисунок 2. Реализация продуцированных правил системы 

Каждое правило базы знаний представляется в виде 

последовательности горизонтально расположенных прямоугольников. При 

этом первые три прямоугольника отображают функции принадлежностей 

термов посылки правила (If-часть правила), а последний третий 

прямоугольник соответствует функции принадлежности терма-следствия 

выходной переменной (Then-часть правила). Пустой прямоугольник в 
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визуализации означает, что в этом правиле посылка по переменной 

отсутствует, у нас таких правил нет. Желтая заливка графиков функций 

принадлежностей входных переменных указывает насколько значения 

входов, соответствуют термам данного правила. 

Синяя заливка графика функции принадлежности выходной 

переменной представляет собой результат логического вывода в виде 

нечеткого множества по данному правилу. Результирующее нечеткое 

множество, соответствующее логическому выводу по всем правилам 

показано в нижнем прямоугольнике последнего столбца графического окна. 

В этом же прямоугольнике красная вертикальная линия соответствует 

четкому значению логического вывода, полученного в результате 

дефаззификации. 

Поскольку процесс нечеткого моделирования предполагает анализ 

результатов нечеткого вывода при различных значениях входных 

переменных с целью установления адекватности разработанной модели, 

рассмотрим примеры. Предположим, что оценка параметра «Линейное и 

живописное» равно 10 (входит в диапазон «Слабо выраженный контур»), 

«Плоскостное и пространственное» – 10 (входит в диапазон «Средне 

выраженная глубина»), «Замкнутая форма и открытая» – 10 (входит в 

диапазон «Средне выраженная симметрия»). При таких входных параметрах 

система рекомендует нам отнести произведение к 52 этапу развития стиля по 

Вельфлину. Если же предположить, что оценка параметра «Линейное и 

живописное» равно 10 (входит в диапазон «Слабо выраженный контур»), 

«Плоскостное и пространственное» – 10 (входит в диапазон «Средне 

выраженная глубина») остаются так же, а «Замкнутая форма и открытая» 

уменьшится до 7, то показатель отнесения к этапу развития стиля 

существенно изменится и станет равным 68. Более того, дальнейшее 

уменьшение критерия «Замкнутая форма и открытая», будет увеличивать 

показатель этапа, но при достижении 0, он не увеличится до 100, так как не 

маловажную роль в системе играют другие переменные. 

На рисунке 3 представлен вывод принятия решения с входными 

переменными, при их различной оценке.  

  
Рисунок 3. Визуализация принятия решения  

Для визуального сравнения представлен вывод принятия решения с 

входными переменными: «Линейное и живописное»/«Плоскостное и 

пространственное»/«Замкнутая форма и открытая»: 10/10/10 в левой части, и 
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7/10/10 в правой части, соответственно. 

Визуализация полученных в результате моделирования связей 

позволяет увидеть зависимости между различными входными и выходными 

параметрами модели. 

 
Рисунок 4. Визуализация зависимостей входных и выходной 

переменной 

В левой части рисунка 4 входными переменными являются «Линейное 

и живописное» (x) и «Плоскостное и пространственное» (y), в правой - 

«Единичное и множественное» (x) и «Ясное и неясное» (y). Выходной 

переменной во всех случаях является «Этап развития стиля по Вельфлину». 

 
Рисунок 5. График зависимости этапа развития стиля по Вельфлину от 

замкнутости или открытости формы 

На рисунке 5 показан вариант двумерного представления зависимости 

от одной из входных переменных. 

Выводы 

При разработке простейшей системы нечеткого вывода в 

интерактивном режиме, следует заметить, что наиболее эффективным 

способ оказывается для сложных нечетких моделей с большим числом 

переменных и правил нечеткого вывода. В этом случае задание переменных 

и функций принадлежности их термов в графическом режиме, а также 

визуализация правил позволяют существенно уменьшить трудоемкость 

разработки нечеткой модели, снизить количество возможных ошибок и 

сократить общее время нечеткого моделирования. 

В результате моделирования метода формального анализа Генриха 

Вельфлина в пакет Fuzzy Logic Toolbox на языке MATLAB удалось выявить 
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влияния и зависимости различных критериев метода на развитие стиля по 

Вельфлину. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ WEB-СЕРВЕРА 

Аннотация 

В статье рассматривается создание Корпоративного Web-сервера. 

Корпоративный Web-сервер - это оперативное предоставление 

необходимой документации всем сотрудникам организации, повышение 

безопасности IT структуры предприятия, уменьшения затрат, увеличение 

производительности труда сотрудников, размещения необходимой 

информации в сети Интернет. 

Ключевые слова: Корпоративный Web-сервер, Web-cервер, скрипт, 

UNIX, Windows. 

 

CORPORATE WEB SERVERS 

Annotation 

The article considers the creation of a Corporate Web-server. A corporate 

Web server is the prompt provision of the necessary documentation to all 

employees of the organization, improving the IT security of the enterprise 

structure, reducing costs, increasing the productivity of employees, posting the 

necessary information on the Internet. 

Keywords: Corporate Web-server, Web-server, script, UNIX, Windows. 

 

Корпоративный сайт — интернет-ресурс, на котором представлена 

подробная информация о деятельности организации или предприятия: 

описание услуг, история развития, условия сотрудничества, онлайн-сервисы, 

открытые вакансии, интересные предложения, новости и прочие факты и 

события, отражающие деятельность компании.  

Корпоративные Web-сервера, как и обычные Web-cервера,  хранят 

информацию в виде текстовых файлов, называемых страницами Web-

сервера. Помимо текста, они  могут содержать ссылки на другие страницы, 

ссылки на графические изображения, аудио- и видеоинформацию, различные 

объекты ввода данных (поля, кнопки, формы и т. д.), а также другие 

объекты. 

Владелец сайта может производить манипуляции с этими файлами по 

FTP-протоколу с помощью программ, называемых FTP-клиентами .  Для 

доступа по FTP-протоколу необходимо иметь права доступа, для работы с 

данными. Для этого создается пользователь, которому на Web-сервере 

прописаны права на доступ.  

Большинство корпоративных Web-cерверов  используют серверные 
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скрипты для облегчения работы с сайтом. Скрипты используются для 

хранения данных и быстрого обращения  к ним и обновления при 

необходимости. Наиболее часто используемыми скриптами для Web-

cерверов  являются: 

 CGI-скрипт - это программа, которая выполняется на Web-сервере по 

запросу клиента (т.е. посетителя сайта). CGI (Common Gateway Interface) - 

это не язык программирования, а специальный интерфейс, с помощью 

которого и происходит запуск скрипта и взаимодействие с ним. 

Выполнение любого CGI-сценария можно условно разделить на пять 

этапов. 

1. Запуск программы. 

2. Инициализация и чтение выходных данных. 

3. Обработка данных. 

4. Вывод результатов выполнения. 

Завершение программы. 

Поскольку скрипты не компилируются, а интерпретируются, то 

ошибки в сценарии вызовут только диагностическое сообщение, но не 

приведут к дестабилизации веб-сервера или операционной системы. 

 PHP-скрипт (Hypertext Preprocessor) - скрипт, написанный на языке 

PHP и внедренный в HTML-документ.  PHP-скрипты выполняются на Web-

сервере и генерируют HTML, который посылается клиенту. Преимуществом 

PHP является предоставление web-разработчикам возможности быстрого 

создания динамически генерируемых web-страниц.  

 ASP-скрипт (Active Server Pages) - скрипт, написанный на языке 

Visual Basic Scripting Edition и внедренный в HTML-документ. ASP – это не 

язык программирования, это внутренняя технология, позволяющая 

подключать программы к Web-страницам. ASP-скрипты очень похожи на 

CGI-скрипты. 

Важную роль играет и операционная система, на которой работает 

корпоративный Web-cервер. Работать Web-cервера могут, как и на UNIX и 

UNIX-подобных системах, так и на Windows. Если Вы берете для основы 

своего Web-cервера UNIX, то скрипты будут обрабатываться сервером 

Apache. При выборе Windows все Ваши скрипты будут обрабатываться -

Microsoft Internet Information Server.  

Также стоит уделить большое внимание к выбору сервера для базы 

данных. В тройку самых распространённых серверов входят: 

 Oracle  является крупнейшим средством для создания и  управления 

базами данных.  Работает со всеми ведущими операционными системами. 

 MySQL является самой распространенной системой управления 

базами данных.  Данная система не предназначена для работы с большими 

объемами данных. Но данный сервер является одним из самых быстрых на 

сегодняшний день.  

 Microsoft SQL Server-система управления базами данных от 
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компании Microsoft. Она предназначена для операционных систем Windows. 

С ним удобно работать с помощью ASP-скриптов. 

Построение корпоративного Web-cервера очень не простое дело. При 

создании Web-cервер стоит учитывать и интерес пользователей. Для 

раскрутки сайта необходимо, чтобы доменное имя  легко запоминалось. 

Правильно выбранное доменное имя облегчает поиск. Так же стоит 

определиться, для какой аудитории предназначен сайт компании. Если сайт 

предназначен для пользователей всего мира, то лучше выбрать домен с 

суффиксом com, но если аудитория сайта находится в одной стране - то 

лучше выбирать соответствующий ей домен, например, для России - ru. 

Корпоративный Web-cервер является «лицом» компании, поэтому огромное 

внимание следует уделить дизайну и архитектуре. Стоит создавать сервер 

приятный для глаза и удобный для использования.  

Помимо информации о компании на корпоративном Web-cервере 

можно разместить виртуальной магазин. В настоящее время, покупатели все 

чаще предпочитают приобретать товар через Интернет, в связи с этим 

создание виртуального магазина становится одним из наиболее важных для 

предприятия.  Причем создание магазина на Web-cервере значительно 

улучшат позиции производителя на рынке, а особенно на международном. 

Таким образом, учитывая, что все возрастающая сила сетевого 

маркетинга и технологий Internet в своем сочетании скоро приведут к тому, 

что подавляющее большинство товаров и услуг будет приобретаться 

покупателями через интернет-магазины. Ведь гораздо удобнее подключиться 

к Сети и заказать все необходимое в виртуальном магазине, витрины 

которого выглядят точно так же, как и настоящие, но предоставляют гораздо 

более удобные инструменты для оформления заказа. Поэтому такое широкое 

развитие получили  корпоративные Web-cервера. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 5G СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ. 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению некоторых принципов 

устройства 5G сети сотовой связи, выявлению её положительных сторон. 

Рассматриваются некоторые требования, применяемые к новому 

поколению сотовой связи, цели, достигаемые посредством внедрения новых 

стандартов, выделаются положительные стороны использования разных 

частотных диапазонов. 
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PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF 5G CELLULAR 

NETWORK. 

Annotation: The article is devoted to consideration of some principles of the 

device 5G cellular network, the identification of its positive aspects. We consider 

some requirements applied to the new generation of cellular communications, the 

goals achieved through new types, the positive aspects of the use of different 

frequency ranges. 

 

Развитие сетей сотовой связи пятого поколения (5th generation) 

способно привести к глобальным изменениям во многих сферах 

жизнедеятельности человека, например, в таких как: безопасность, 

здравоохранение, наука, культура и многих других. Сети пятого поколения 

предположительно смогут обеспечить нас: безопасными беспилотными 

автомобилями, интернетом вещей (IoT - Internet of Things), 3D видео 

стримингом с дополненной реальностью. Все это и многое другое станет 

возможным после масштабного внедрения технологии 5G в повседневную 

жизнь.  

Считается, что пятое поколение сотовой связи появится в 2020 году. 

Существуют следующие требования, предъявленные к сетям 5G: пропускная 

способность сети свыше 10 Гбит/с.; плотность соединения около 1 миллиона 

устройств на 1 км2; задержка сети: 0,5 мс. Услуги, которые можно будет 

использовать, придерживаясь данных стандартов следующие: 1. 

Сверхширокополосная мобильная связь (Extreme Mobile Broadband, xMBB) - 

реализация связи с целью передачи «тяжелого» контента; 2. Массовая 
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межмашинная связь (Massive Machine-Type Communications, mMTC) - 

поддержка интернета вещей; 3. Сверхнадежная межмашинная связь (Ultra-

reliable MTC, uMTC) - обеспечение особого класса услуг с очень низкими 

задержками. 

Система использования 5G предполагает использование различных 

участков частотного ресурса, как низких, так и высоких диапазонов, причем 

развитие пятого поколения предполагает использование именно новых 

частот, так как существующие стандарты будут продолжать работать 

параллельно с сетями нового поколения. Основным преимуществом 

низкочастотных участков спектра (до 6 ГГц) является оптимальное покрытие 

зоны обслуживания и хорошее проникновение беспроводной связи в 

помещения. Высокочастотные участки спектра позволят достигать 

максимально возможных скоростей передачи данных, для сетей пятого 

поколения рассматривается возможность использования диапазонов 24,25-

27,5 ГГц и 37-43,5 ГГц. 

По мнению многих инженеров, сети нового поколения будут 

«устройство - ориентированными», в сетях 5G устройства будут 

обмениватся множественными потоками информации одновременно с 

узлами различных типов, задачей которых в конкретный момент времени 

будет обслуживание именно этого устройства. 

Network slicing, условно говоря, это разделение ресурсов сети на 

разные типы трафика для передачи определенного типа, что позволит 

сократить длительность передачи данных и повысить её надежность.  

Например, в рамках 5G отдельный слайс отведен под интернет вещей (IoT). 

За счет сетей пятого поколения также можно будет улучшить качество 

использования уже существующих сервисов, где задействованы большие 

объемы трафика. 

Таким образом, следует отметить, что 5G в отличие от предыдущих 

поколений – это уже целая экосистема, которая требует еще много работы со 

стороны законодательных структур, так же операторам сотовой связи и 

производителям телекоммуникационных устройств следует адаптировать 

спектр услуг и предложений под грядущий рынок. Однако, несмотря на все 

имеющиеся нюансы, новое поколение сотовой связи в ближайшем будущем 

способно показать ошеломительный результат.  
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Крымский мост был открыт для автомобильного движения 15 мая 2018 

года в торжественной обстановке с участием президента России 

Владимира Путина.  580 сотрудников МЧС России по Краснодарскому 

краю и Республике Крым и 189 единиц техники были задействованы 

в обеспечении безопасности открытия движения по автодорожной части 

Крымского моста.  

Охрана Крымского моста, построенного с использованием новейших 

отечественных инженерных и технологических разработок, организована на 

высоком уровне. Мост имеет высшую степень защиты — с воздуха, суши, с 

моря и из космоса. 

Система активной гидролокации способна засечь нарушителя за 

несколько сотен метров. Система контроля акватории и периметра 

шельфовых и прибрежных объектов («Плавник») контролирует береговую 

черту, поверхность моря и его глубины. В море и на берегу установлены 

специальные инженерные заграждения и более 120 видеокамер для 

круглосуточного наблюдения. Крымский мост с моря охраняется 

Черноморским флотом России. Кроме того, в городах Сочи, Геленджик 

и Симферополь на дежурстве находятся три вертолета Ка-32 и два Ми-8 

Авиационно-спасательного центра Южного регионального центра. Для 

усиления группировки из аэропорта Ростова-на-Дону в минутной готовности 

к вылету — самолет Бе-200ЧС и самолет АН-148. Вопросам безопасности 

главного транспортного перехода уделяется самое пристальное внимание со 

стороны МЧС России. Оперативное реагирование на возможные угрозы 

подразделения МЧС будут осуществлять во взаимодействии с аварийно-

спасательной службой «Кубань-СПАС», формированиями Управления 

по обеспечению безопасности, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, и гражданской обороне Краснодарского края 

и другими экстренными службами. В Керчи безопасность Крымского моста 

обеспечивают 33 человека личного состава 15-ой пожарно-спасательной 

части. 

В настоящее время  строительство железнодорожной части моста через 

Керченский пролив подходит к завершению. Исполнителем работ по 

обеспечению транспортной безопасности Крымского моста и подходов к 

нему выступает управление ведомственной охраны (УВО) Минтранса 

России. Общая стоимость подрядов, полученных УВО Минтранса, 

превысила 12 миллиардов рублей (в ценах 2017 года). Заказчик – Упрдор 

«Тамань». 

Строящийся мост получил официальное название «Крымский мост» 

после народного голосования в декабре 2017 года. Крымский мост — 

транспортный переход через Керченский пролив, состоящий из двух 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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расположенных рядом друг с другом мостов — железнодорожного и 

автомобильного, которые соединяют Керченский и Таманский 

полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, один из самых 

длинных (нередко считается самым длинным) мостов в Европе и самый 

длинный мост в России. Вопросы безопасности  являются одними из самых 

главных при строительстве объектов такого масштаба, поскольку 

железнодорожный мост имеет стратегическое назначение. В целом, 

современные технологии позволяют спроектировать достаточно надежные 

конструкции, которые будут служить много лет и обеспечивать безопасность 

для пользователей. Это важно по той причине, что Крымский мост играет 

стратегическую роль в жизни Крыма. Он будет являться не только дорогой к 

месту отдыха для туристов, но и выполнять ряд логистических функций для 

промышленных предприятий Крыма и Севастополя.  

Во время строительства Крымского моста  работа ведётся в сложных 

условиях, поэтому силы и средства МЧС России должны быть готовы к 

любому развитию событий, в связи с чем   проводятся  регулярно  учения по 

разным сценариям. 

В рамках закупок Управления ведомственной охраны Минтранса 

России в поселке Тамань Краснодарского края также идет строительство 

специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от 

чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров в районе моста, а 

также отдельный пост с центром управления комплексной системой 

безопасности. 

Для этих объектов выделен земельный участок площадью 12,5 тысяч 

квадратных метров на границе с населенными пунктами Тамани. Здесь 

планируется возвести здание отдельного поста пожарно-спасательного 

подразделения с центром управления комплексной системой безопасности, в 

задачи которого будет входить осуществление первоочередных поисково-

спасательных, аварийно-спасательных работ и обеспечения пожарной 

безопасности специальных объектов.  Также объект будет включать в себя 

комплектную трансформаторную подстанцию, две артезианские скважины, 

три гаража для стоянки резервных автомобилей и другого автотранспорта, 

двух плавсредств. Предусмотрен подземный резервуар объемом 50 

кубометров и пожарный гидрант. 

Таким образом, вопросам безопасности главного транспортного 

перехода уделяется самое пристальное внимание со стороны МЧС России.  
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