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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с решением экологических проблем утилизации серы путем создания новых композиционных полимерных комплексов серы с уникальными свойствами, которые позволяют создавать внутренний рынок требуемых резиновых изделий. Представлены результаты последних исследований в области использования инновационных материалов на основе модифицированной полимерной серы с улучшенными связывающими и вяжущими свойствами, с
широким диапазоном применения в резино-технической и строительной промышленности. Представлены результаты исследований по получению и использованию наноразмерной коллоидной серы на
основе побочной тенгизской серы в качестве вулканизующего агента резиновых смесей.
Ключевые слова: Модифицированная полимерная сера, композиты полимерной серы, полисульфиды, резина, каучук, вулканизация, серное вяжущее.
APPLICATION OF THE MODIFIED POLYMERIC SULFUR IN THE RUBBER PRODUCTS
Bishimbayeva Gaukhar Kozykeyevna,
Nalibayeva Arailym Muratovna,
Sakibaeva Saule Abdrazakovna,
Dzhakipbekova Nagima Ormanbekovna,

Kydyrbayeva Uldana Ormankyzy
Аbstract The article deals with the issues related to the solution of environmental problems of utilization of
sulfur by creation of new composites of polymeric sulfur complexes with unique properties that allow creating
the domestic market of demanded rubber products. Presented the latest research in the field of use of innovative materials based on modified polymeric sulfur with improved binding and astringent properties, with a wide
range of applications in rubber-technical and construction industries. Presented the results of studies on the
obtaining and use of nano-sized colloidal sulfur on the base of the by-produced Tengiz sulfur as a vulcanizing agent of rubber mixtures.
Key words: Modified polymeric sulfur, composites of polymer sulfur, polysulfides, rubber, vulcanization, sulfur
binder.
Элементная сера была признана в качестве ценного химического агента еще с древних времен:
даже во втором тысячелетии до нашей эры египтяне использовали серу для отбеливания хлопчатобумажных тканей. Греки и римляне использовали этот элемент в качестве противомикробного и местного
фармацевтического препарата; в то время как китайцы были первыми, кто использовал серу во взрывчатых веществах для военных и гражданских целей. Первое, случайно обнаруженное применение серы в области химии полимеров в качестве вулканизатора натурального каучука, было в середине 19-го
века. В настоящее время сера используется в различных областях промышленности, в том числе:
нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной, в производстве резины и строительстве, широко потребляется в продуктах серной кислоты, удобрениях, антимикробных агентах и
химических красителях [1-3].
В последнее десятилетие во всех промышленно развитых странах, включая Казахстан, наблюдается значительное увеличение производства технической серы, образующейся как продукт обессеривания высокосернистого углеводородного сырья. В результате, образуется чрезвычайно большое
количество серы, как побочный продукт этих процессов. В связи с этим, во многих странах образовались огромные массивы серы на площадках ее хранения в местах добычи и переработки нефтяного
сырья. В настоящее время, текущий объем мирового производства элементной серы составляет порядка 70 миллионов тонн в год. Как следствие, во всем мире наблюдается избыток производства серы
над ее потреблением [4]. Ежегодный рост добычи углеводородов в Казахстане и экологические требования к качеству получаемых нефтепродуктов, привело к накоплению серы в местах ее хранения на
месторождении Тенгиз более 10 миллионов тонн серы. Неизбежным следствием этого является вредное воздействие на объекты окружающей среды. В связи с этим поиск новых направлений использования серы и ее химических соединений является важной проблемой.
Разработка современных способов получения новых композиционных материалов полимерной
серы, имеющих ряд ценных свойств (высокая устойчивость к агрессивным средам, высокая ударная
прочностью, отсутствие термической деформации усадки в композициях, нерастворимость в каучуках)
является актуальной задачей способствующей увеличению глобального спроса на элементарную серу.
Основными потребителями полимерной серы является резинотехническая промышленность, которая
производит большинство резиновых изделий для различных машин, механизмов, устройств и т.д.
Таким образом, наиболее перспективным направлением для создания крупных производств по
утилизации попутного серы является производство полимерных композиций модифицированной серы
с улучшенными свойствами для их использования в качестве вулканизаторов и отвердителей, а также
в качестве пластификатора резиновых смесей и оснований для мягких каучуков и эластомеров [5-10].
В данной статье представлены результаты исследований по получению и использованию наноразмерной коллоидной серы на основе побочной тенгизской серы в качестве вулканизующего агента
резиновых смесей.
Для проведения исследования использовали следующие химические реактивы: гидроксид кальция, Ca(OH)2, хлористоводородную кислоту (HCl) и другие химикаты для приготовления резиновых
смесей: отвердители, ускорители, активаторы вулканизации, структурирующие агенты, модификаторы,

антиоксиданты, пластификаторы, наполнители. Все химикаты использовались без дополнительной
очистки. Для получения композитов из модифицированной полимерной серы был использован продукт
десульфуризации сырой нефти Тенгиза, так называемая тенгизская сера.
Таблица 1
Средний размер частиц различных коллоидных образцов серы
Образец
Соотношение объемов ПС к HCl
Средний размер частиц, нм
№1
1: 0,12
76
№2
1: 0,14
50,5
№3
1:0,16
189
№4
1: 0,18
144
№5
1: 0, 20
69

а)

в)

д)

б)

г)

е)

Рис.1 - Распределение частиц образцов, полученных при различных объемных соотношениях
ПС к HCl (таблица 1): а) образец №1 ; б) образец №2; в) образец №3; г) образец №4; д) образец
№5; е) фотографии полученные с помощью СЭМ образцов №2 и №4
С целью получения композиций модифицированной полимерной серы на основе попутной
нефтяной серы были проведены исследования по ее активации с получением коллоидной нанораз-

мерной серы из серосодержащего реагента. В качестве серосодержащего сырья использовали 10-20%
водный раствор полисульфида кальция на основе тенгизской серы, из которого кислотным разложением получали коллоидную активированную наноразмерную серу. Использование в качестве серосодержащего сырья раствора полисульфида кальция обеспечивает безопасность технологического процесса, который протекает при комнатной температуре и без использования и выделения газообразного
токсичного сероводорода.
Распределение частиц по размерам микронизированной и наноразмерной серы определяли с
помощью анализатора размера частиц Zetasizer Nano - ZS (Malvern, США). Для определения размера и
формы частиц серы использовался SEM JEOL JSM 7500F.
Распределение частиц серы по размерам, полученное после кислотного разложения, показывает,
что водный раствор полисульфида кальция (ПС) показан на рисунке 1. Представленные данные в таблице 1 показывают, что распределение частиц исследуемых 5 образцов, полученных в различных условиях
(Объемное соотношение ПС:HCl) находится в диапазоне от 10 нм до 1000 нм (рис.1), а средний размер
частиц для каждого образца находится в диапазоне от 50,5 до 189 нм (табл. 1).
Таблица 2
Составы исследуемых резиновых смесей для наполнителей легковых шин
Название ингредиенНа 100 масс. частей каучука
тов
Вариант
1
2
3
4
5
6
проверки
вариант вариант вариант вариант вариант вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
SKI-3
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
SКМS -30 АRКМ -15
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Техническая сера
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
2,20
Полимерная сера
2,00
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Сульфенамид M
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
Сантогард PVI
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
Модификатор RU
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Гепсол HPI
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Белый промывочный
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
цинк
Резина АFES
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Сосновая канифоль
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Углеводородные
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
смолы
Октадекановая кис3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
лота
МаслоPN-6S
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Диафены FP
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Природный мел
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Каолины
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Углерод технический
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
R514P514
Углерод технический
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
R514P245
Состав, распределение и энергетические связи ─C─Sn─C─ определяют многие важные физико-механические свойства вулканизованных материалов. Если к резине присоединяется 0,5-5% серы,
то получается мягкая резина (шины, внутренние трубы, шарики, трубки и т. Д.). Присоединение к каучу-

ку 30-50% серы приводит к образованию жесткоэластичного материала - эбонита. Это твердый и хороший электрический изолятор. Как правило, сера является базой модификаторов (90-95% серы) с добавлением различных химических соединений, таких как диметилциклопентадиен (около 5%) [11] .
Для изучения воздействия серы на полимерные свойства каучука составы и механические свойства вулканизации в порошке наноразмерной коллоидной серы был испытан при приготовлении различных смесей каучуков.
Изучено влияние полимерной серы на физико-механические свойства каучуков. Содержание полимерной серы в рецептурах резиновых смесей варьировалось от 0,5 до 3,0 вес.ч. Физикомеханические свойства вулканизатов на основе каучуков общего назначения для изготовления автомобильных покрышек наполнителя из полимерной серы с добавками (табл. 2).
Смешение резиновых смесей проводили на лабораторной мельнице ПД 630315/315. Общая продолжительность смешивания во всех случаях была одинаковой - 20 минут. Трудности во время процесса смешивания не отмечалось. Отмечено положительное влияние исследования полимерной серы
на технологические свойства резиновых смесей. Полимерная сера легко вводится в каучуковую смесь.
Распределение полимерной серы в каучуке удовлетворительное, оно не требует смены прокатки и вулканизации.
Физико-механические испытания опытного каучука привели к выводу о наибольшей целесообразности использования полимерной серы в количестве 2-2,5 масс. час. на 100 масс. час. каучука в
составе резиновых смесей для изготовления наполнителя.
Свойства каучуковых смесей и вулканизатов на основе каучуков общего назначения для изготовления автомобильных покрышек наполнителя из полимерной серы с добавками (табл. 3).

Название показателей
Условная прочность при растяжении, МПа, не
менее
Условное напряжение при удлинении 300%, МПа
Относительное
удлинение при
разрыве,%, не менее
Твердость по
Шору А, усл. ед

Эталон

Свойства вулканизатов
1
2
3
вариант
вариант
вариант

Таблица 3
4
вариант

5
вариант

6
вариант

12,0

11,2

11,2

11,8

12,1

12,1

11,8

7,1

7,1

7,2

7,2

7,4

7,3

7,3

480

482

482

495

505

507

497

77

76

78

78

78,5

78

75

Результаты испытаний показали, что по сравнению со стандартным образцом показатель условной прочности при растяжении при содержании полимерной серы 2-2,5 вес. ч. имеет лучшие показатели. Увеличение содержания полимерной серы до 3,0 вес. ч. приводит к снижению этого показателя.
Величина условного натяжения при удлинении на 300% и твердости на Шоре А оптимальна при том же
содержании полимерной серы 2-2,5 м.д. Дальнейшее увеличение содержания полимерной серы приводит к снижению твердости с 78,5 до 75 условных единиц.
Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что
применение в качестве вулканизующего агента полимерной серы оказывает положительное влияние
на свойства резин на основе СКИ-3, СКМС-30, АРКМ-15.
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Аннотация. В статье рассматривается развитие образования в годы целины в северных областях Казахстана. На основе архивных документов рассмотрены меры центральных и местных органов власти
по развитию образования в регионе в 1959-1960-е годы.
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THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATION SYSTEM IN THE NORTHERN REGIONS
OF KAZAKHSTAN IN THE 1950-1960-ies
Sayakhimova Sholpan Nazarbekovna
Abstract. The article discusses the development of education in the years of virgin lands in Northern Kazakhstan. On the basis of archival documents considered measures of the central and local authorities for the development of education in the region in 1959-1960-ies.
Keywords: Tselina, the development of Tselinn Land in Kazakhstan, Northern regions of Kazakhstan, the development of education
Уже в первые годы освоения целинных и залежных земель советское правительство приняло
ряд постановлений, направленных на организацию, прежде всего, школьного образования в регионах
целины. В связи с тем, что в сельской местности наблюдается большой приток населения, появляется
необходимость в строительстве новых общеобразовательных школ.
Местными органами управления были определены задачи по увеличению финансирования
школьного строительства. Например, за 2 года 1954-1955 гг. в Акмолинской области было открыто 625
школ (52-средние, 280-семилетки). В школах обучалось 2343 ученика [1, л. 40].
В развитии системы образования, также, как и системы здравоохранения, было немало проблем.
Так как большинство школ городов и сел целинного региона располагалось в ветхих зданиях, а учебных площадей не хватало. За период с 1955 по 1960 годы, т.е. только за 5 лет в Акмолинской области
численность школ увеличилась на 20%, а численность учащихся – на 30% [1, л. 49]. Например, в городе Акмолинске в 1956-1957 годах в типовых зданиях располагались только 4 школы (с охватом 1640
чел.), остальные 10 размещались в приспособленных помещениях. 10 городских школ из 14 продолжали заниматься в три смены [2, л.18].
В протоколах заседаний районных советов целинных областей проблемы материальной базы
школ города были самыми обсуждаемыми. В классных комнатах занималось по 40 учащихся, занятия
во всех школах города проходили в три смены, практически ни в одной школе не было помещений для
занятий физкультурой. Вследствие нехватки педагогических кадров наблюдалась перегрузка учителей,

вместо положенных 18 часов в неделю учителя вели по 40-42 часа. Как результат - слабые знания и
высокий процент неуспевающих школьников – 15,6%, т.е. практически каждый 6-й учащийся не осваивал школьную программу [3, л. 32].
В 50-е годы началась реализация программы среднего всеобуча. Областные Советы депутатов
трудящихся выполняя Указ Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 7 декабря 1957 года «О
всеобщем обязательном обучении детей в Казахской ССР, - решили:
1. Обязать исполкомы районных, поселковых, сельских Советов и отделы народного образования обеспечить повсеместно выполнение Указа о всеобщем обязательном обучении детей в возрасте
от 7 до 15 лет и лиц от 15 до 20 лет, не имеющих семилетнего образования.
2. Предложить руководителям предприятий и учреждений организовать подвоз к школам и обратно детей, проживающих в сельской местности на расстоянии свыше двух километров от школы [4,
л. 1].
Из рассекреченных архивных документов известно, что Постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 4 января 1954 года «О ликвидации неграмотности среди населения» выполнено
не полностью.
По данным переписи населения на 15 января 1959 года число неграмотных в возрасте 9-49 лет в
республике составляло 151,4 тыс. чел., или 2,8 процентов от общей численности населения этого
возраста, в т.ч. мужчин – 29, 4 тыс., женщин – 122, 0 тыс. В республике по переписи населения 1939
года неграмотных в возрасте от 9-49 лет было учтено 688,4 тыс. чел., или 16,4 процента от общей
численности населения этого возраста. Число неграмотных в республике за последние 20 лет
сократилось 4,5 раза. Следует отметить, что работа по ликвидации безграмотности проводилась
недостаточно [5, л. 2].
Из справки Министерства просвещения о работе вечерних школ рабочей и сельской молодежи
известно, что наблюдается крайне низкая посещаемость и большой отсев учащихся из школ, в 1959
году из 2660 учащихся оставили школу 630 учащихся. Ввиду отсутствия самостоятельных вечерних
школ для сельской молодежи основным местом работы являлись дневные школы. В соответствии с
мероприятиями до 1965 года планировалось открыть 32 школы сельской молодежи с контингентом
3000 человек, против 740 учащихся в 1959 году. В Акмолинской области в 1958-1959 учебном году работало 12 средних школ рабочей молодежи, одна областная заочная средняя школа, 22 школ сельской
молодежи и 48 отдельных классов при школах всеобуча [5, л. 5].
Реформирование школьного образования происходило в направлении политехнизации обучения
и изменения содержания образования. Процесс политехнизации образования активно осуществлялся с
начала 60-х годов. В 1963-1964 гг. из 26 городских школ почти половина (11 школ) являлись одиннадцатилетними трудовыми политехническими школами. Наряду с получением общеобразовательных
знаний учащиеся приобретали навыки по одной из выбранных специальностей. Городская промышленность ежегодно получала вполне подготовленных токарей, слесарей, швей. Всего в системе городского среднего образования велась профессиональная подготовка выпускников по 40 специальностям
[6, л. 8]. Ответственность за организацию производственного обучения возлагалась на руководителей
предприятий. Учебно-производственные комбинаты для трудового обучения учащихся функционировали на фабрике им. Маншук Маметовой, при заводах «Целиноградсельмаш», «Казахсельмаш»,
насосном заводе, заводе газовой аппаратуры, в механизированной колонне. К каждому предприятию
прикреплялось в среднем по 50 школьников [7, л. 77].
Для целинных городов реализация поставленных задач имела огромнейшее значение, так как
население городов в целинные годы динамично росло. Так, число учащихся в городе увеличилось с
8576 человек в 1959 году до 22598 чел. в 1963 г. [8, л. 8], в 1970 г. - 28500 детей [9, л. 32]. Как и в целом
по стране, но в особенности в целинном регионе наблюдался рост капиталовложений в образовательную сферу.
В сметах на строительство школ в сельской местности были предусмотрены расходы на возведение жилых домов для учителей, из расхода: при строительстве здания школы на 80 ученических
мест – одну квартиру, на 160 мест – две квартиры, на 280 мест – четыре, на 400 – восемь [10, л. 176].

В 60-е годы резко выросли темпы строительства школ в городе Целинограде – центре Целинного
края. По статистическим данным за 3 года (1952-1955 гг.) в городе появилось всего 3 новые школы, то
в 1962 г. было сдано в эксплуатацию 5 школ на 3680 мест, а в 1963-1965 гг. построено еще 9 школ [11,
л. 6]. С 1965-1970 гг. в городе построено еще 18 школ [9, л. 33]. Рост школьной сети позволил уже к
концу 60-х гг. средние школы города перевести на 2-х сменные занятия.
В Целинном крае строились школы-интернаты, в справке о работе школ-интернатов за 1960-1961
учебный год указывается, что имеется 26 школ-интернатов, в них обучается 6129 уч-ся, из них казахов
– 1220 чел. [12, л. 8].
В соответствии с постановлением КПК и Совета Министров КазССР от 23 августа 1962 г. «О завершении ликвидации неграмотности» велась планомерная работа по выявлению неграмотных, производился поквартирный обход, например, в г. Целинограде удалось выявить 219 чел. неграмотных, 2/3
которых составляли домохозяйки. Были сформированы группы культармейцев из числа учителей [13,
л. 19].
В целях подготовки кадров для целинных хозяйств в г. Целинограде были открыты несколько
техникумов: кооперативный, финансово-экономический, два строительных, мукомольно-элеваторный и
автодорожный. Постановлением Совмина КазССР от 6 апреля 1959 года был организован техникум
автомобильного транспорта [14, л. 27], в 1957 г. открыт Петропавловский индустриальнопедагогический техникум [15, с. 389].
Развитие экономики края и города в 60-ые годы, развитие сельского хозяйства, создание новых
отраслей промышленности требовало увеличения подготовки специалистов с высшим образованием.
Именно в эти годы начинается становление и развитие системы высшего образования в целинных регионах Казахстана. К примеру, в Целинограде, главном городе целины, были открыты четыре высших
учебных заведения - сельскохозяйственный, педагогический, инженерно-строительный и медицинский
институты.
Первым вузом, созданным на целине, был сельскохозяйственный институт в г. Акмолинске. Постановление Совета министров СССР об организации института было принято в октябре 1957 года. В
1960 году образован Павлодарский индустриальный институт. Создание вузов было вызвано необходимостью организации сельскохозяйственного производства на целинных землях и подготовки кадров
для целинных хозяйств.
К началу 1955 г. в области насчитывалось 8 кандидатов наук, а к концу 1966 г. в 8 научноисследовательских учреждениях и 4 вузах работало 139 докторов и кандидатов наук 21 национальности [15, с. 40].
В Целинном крае к декабрю 1960 года насчитывалось 3578 школ, 4 вуза, 40 техникумов и др
специальных учебных заведений [16, л. 44]. В Целинограде действовали филиалы Новосибирского
института советской торговли и Омского политехнического института.
В годы освоения целинных и залежных земель наблюдается заметное развитие школьного,
среднего специального и высшего образования в северных областях Казахстана.
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Аннотация: Необходимость в достоверной и максимально полной информации о застройщике существовала всегда, но дольщики, к сожалению, не могли ее получить из официальных сайтов и содержания проектной декларации застройщика, которая заполнялась фактически по усмотрению его руководителя и не позволяла оценить его надежность и перспективы деятельности. С 2017 года законодательно определены требования к раскрытию информации о застройщике в сети Интернет, утверждена
новая форма проектной декларации, которая включает всю актуальную информацию о застройщике,
это должно в будущем уменьшить число обманутых дольщиков, либо исключить их появление.
Ключевые слова: информация, застройщик, официальный сайт, проектная декларация
INFORMATION ABOUT THE DEVELOPER - AN INDICATOR OF ITS RELIABILITY
Dementiev Vladimir Vitalyevich
Abstract: The necessity for reliable and complete as possible information about the Developer has always
existed, but real estate investors, unfortunately, couldn't take it from official sites and content of the Project
Declaration, which was actually filled at the discretion of his CEO and was not allowed to assess the reliability
and perspectives. From this year defines requirements for the disclosure of information about the Builder on
the Internet, approved a new form of Project Declaration, which includes all relevant information about the developer, it should in the future reduce the number of defrauded investors, or to exclude their appearance.
Key words: information, Developer, official website, Project Declaration.
Изучение официальных сайтов застройщиков должно позволить получение полной и достоверной информации. чтобы не пополнять список обманутых дольщиков. Особенно важно анализировать
содержание проектной декларации для оценки надежности застройщика. По данным Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства в России зарегистрировано 38 тысяч обманутых
дольщиков и 745 долгостроев. В Новосибирской области в 2016 году ведены в эксплуатацию 23 дома
обманутых дольщиков, но еще осталось 40 домов с разной историей обманутых дольщиков. К сожалению, многие жилые дома сдаются в эксплуатацию с большим опозданием. Поэтому выбор застройщика
является стратегическим моментом в реализации гражданами планов улучшения жилищных условий.
В 2016 году наблюдался спад ввода жилья в эксплуатацию как в целом в России, так и в субъектах
Федерации. В Новосибирской области введено немногим более 2,2 млн. кв. м., что на 25% меньше,
чем в 2015 году. Например, в городе Новосибирске застройщики к началу 2017 года не могли «продать» 15 тысяч квартир из-за снижения спроса. Уменьшение числа заключаемых договоров долевого
участия объясняется, прежде всего, дороговизной квадратных метров и неуверенностью дольщиков в

соблюдении сроков ввода в эксплуатацию домов.
Проведенный автором анализ официальных сайтов застройщиков, содержания отдельных проектных деклараций показал, что в городе Новосибирске, вероятно, не осуществляется какой-либо контроль за информацией официальных сайтов и проектных деклараций. Часто отсутствуют официальные сайты конкретных застройщиков, вместо них размещается произвольная информация по группе
компаний. Кроме того, в ряде случаев на сайтах предлагается информация об уставном капитале, о
бухгалтерской отчетности и иные сведения за определенную плату, хотя она должна предоставляться
заинтересованным лицам совершенно бесплатно. По информации сайта часто сложно определить
конкретного застройщика, ибо вместо него указывается, например: ГК «Стрижи», концерн «Сибирь», в
состав которых входят разные общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом
10 000 руб., 14 000 руб., 22 000 руб. Поэтому часто невозможно адекватно оценить надежность и перспективы деятельности застройщика по информации в сети Интернет, но теперь ситуация должна измениться.
В целях унификации информации о застройщике, получения полной и достоверной информации
о нем в федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» введена новая статья 3.1. «Раскрытие информации застройщиком»,
которая вступила в силу с января 2017 года. В п.2 статьи 3.1 приведен перечень информации, обязательной для размещения на официальном сайте по каждому многоквартирному дому, иному объекту
недвижимости. Согласно закону официальным сайтом застройщика считается сайт, в адрес которого
включено доменное имя, права на него должны принадлежать застройщику или организации, которая
заключила договор поручительства с застройщиком в соответствии с требованиями статьи 15.3 закона
№ 214-ФЗ. Важно заметить, что если застройщик объединяет группу организаций - застройщиков, то у
каждой организации, осуществляющей долевое строительство, должен быть отдельный официальный
сайт в сети Интернет для раскрытия информации.
Согласно новым правилам администратором домена должен быть именно застройщик, либо его
поручитель, который обязан от своего имени заключить договор с регистратором доменных имен и на
чье имя непосредственно будет зарегистрирован домен в Реестре доменных имен [1].
Все вносимые в ранее опубликованные документы изменения должны быть опубликованы застройщиком на официальном сайте в течение пяти рабочих дней со дня внесения таких изменений.
Основные требования к размещению информации на официальном сайте застройщика утверждены в
приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 09 декабря 2016г. №
914/пр, в котором говорится: «Застройщик при размещении информации на своем официальном сайте
обязан обеспечить доступ к ней путем последовательного перехода по гиперссылкам к конечному документу, начиная с главной страницы. Количество таких переходов по кратчайшей последовательности должно быть не более трех» [2]. В этом же приказе изложены требования к размещению проектной декларации застройщика. За предоставление застройщиком неполной и (или) недостоверной информации, опубликование, размещение или предоставление которой предусмотрено законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в КоАП РФ предусмотрены штрафы для должностных лиц в размере от 10 000 до 15 000 руб. и для
организаций в сумме от 300 000 до 400 000 руб.
Новая форма проектной декларации утверждена другим приказом министерства от 20 декабря
2016г № 996/пр и содержит 26 разделов, в каждом разделе информация должна отражаться по отдельным пунктам и подпунктам, то есть по строгим правилам, единообразно [3].
В приказе приведены указания по заполнению отдельных показателей проектной декларации,
но ничего не сказано о сроках введения этой формы.
С 2017 года проектная декларация до заключения застройщиком договора с первым участником
долевого строительства будет направляться застройщиком в департамент государственного жилищного и строительного надзора субъекта РФ с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи путем заполнения электронной формы проектной декларации на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Следовательно, новая форма проектной декларации должна
составляться только по новому объекту жилищного строительства, по которому еще не заключались
договора долевого участия. Вероятно, до завершения начатых строительных проектов будет сохраняться старая форма проектной декларации, в которой отсутствует большой перечень информации в
сравнении с новой формой. По нашему мнению, правильным было бы требование министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства о приведении застройщиками всех проектных деклараций по незавершенным объектам в соответствии с новой формой.
Кроме того, следует отметить, что при направлении новой формы проектной декларации по новым объектам строительства после 01 июля 2017 года необходимо соблюдать новые требования на
право привлечения застройщиками средств дольщиков. Право на привлечение денежных средств
участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости предоставляется застройщикам, которые на дату направления проектной декларации будут соответствовать новым требованиям о размере уставного капитала.
В ближайшей перспективе следует ожидать существенного сокращения числа застройщиков, которые не смогут выполнить новые требования законодательства. На рынке останутся те застройщики,
которые способны соблюдать все договорные условия по долевому строительству.
Список литературы
1. Смирнова Е. Новые требования по раскрытию информации застройщиками // ЭЖ Юрист. 2016. - № 48.
2. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 09.12.2016г. №
914/пр // СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210588/. (Дата обращения: 06.03.2017).
3. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 20.12.2016г. №
996/пр // СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210203/. (Дата обращения: 06.03.2017).
4. Дементьев В.В. Учет затрат и ценообразование у Застройщика. //Научный сборник «Современные тенденции развития науки и технологий». XV Международная (заочная) научно-практическая
конференция. – Белгород, 2016. URL: http://issledo.ru/wp-content/uploads/2016/07/Sb_k-6-3.pdf.

студентка
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

Аннотация: В данной статье приведен анализ формирования доходной части бюджета муниципального образования. Также автором осуществлен расчет доли каждой статьи доходов в структурном содержании. Отмечено, как изменился объем доходов в бюджет муниципалитета в связи с изменением налоговых систем.
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ANALYSIS OF THE FORMATION OF BUDGET REVENUES IN THE REGION (FOR EXAMPLE
MUNICIPALITY)
Solovieva A. D.
Abstract: In this article the analysis of formation of budget revenues of the municipality. The author also carried out the calculation of the share of each income in the structural content. Marked changes in the volume of
revenue in the budget of the municipality in connection with changes in tax systems.
Keywords: budget, region, municipality, economy, taxes
Доходами бюджета принято считать денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке, в соответствии с законодательством РФ, в распоряжение органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
(рис. 1) [1].
Рассмотрим принципы формирования бюджета на примере Новосергиевского района Оренбургской области. В бюджет района по состоянию на 1 января 2016 года поступило доходов в сумме
797917,4 тыс. руб., что составило 94,0% к бюджетному назначению (848609,4тыс. руб.), в том числе:
налоговых и неналоговых поступлений – 180064,4 тыс. руб., при плане 177989,2 тыс. руб.(101,2%); безвозмездных поступлений – 617853,0тыс. руб. при плане 670620,2тыс. руб. (92,1%), из них: безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 617065,3 тыс. руб.,
при плане 667845,4 тыс. руб.(92,4%) [2].
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступлений в бюджет составляет 25%.
Основные поступления сложились по таким видам налогов, как:
- налог на доходы физических лиц – 116920,0тыс. руб. (64,9%);
- налоги на совокупный доход – 19727,5 тыс. руб.(11,0%);
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 20133,4тыс. руб.(7,6%);
- доходы от использования имущества –15311,6 тыс. руб.(5,8%).

Рис. 1. Схема формирования доходной части бюджета
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Рис. 2. Объем доходов бюджета
Наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц. Исполнение по налогу составило в сумме 116920,0 тыс. руб., или 108,8% к уточненному назначению по бюджету (107497,6 тыс.
руб.). По сравнению с соответствующим периодом 2014 года, налог на доходы физических лиц поступил на 18 % больше, или на 17941,8 тыс. руб. (2014г.- 98978,2 тыс. руб.) [3]. На перевыполнение планового назначения повлияло увеличение с 1 июля 2015 года дополнительного норматива отчислений в
бюджеты муниципальных районов, согласно Закону Оренбургской области от 26.06.2015 г. № 3238/875V-ОЗ «О внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об областном бюджете на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов». Кроме того, по результатам проверок налоговой инспекции погашена задолженность прошлых лет следующими налогоплательщиками: ООО «Среднеуранский» 765,5 тыс. руб.; СПК им. Ленина – 1036,0 тыс. руб.; ООО «Новосергиевский механический завод» 1391,0 тыс. руб. [4, c. 41]. По состоянию на 1 января 2016 года налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения поступило в сумме 7737,5 тыс. руб., или исполнено всего
на 52,6 %, что почти в 1,8 раза меньше поступлений в 2014 году. (2014г.–13825,6 тыс. руб.) [5, c. 330]
Снижение поступлений наблюдается в связи с уменьшением налогооблагаемой базы. Так, например, у
налогоплательщиков: ООО «Еврострой» за 2014год перечислено в бюджет 917,0 тыс. руб. на 2015г.

начислено 360 тыс. руб; ООО «Источник» - соответственно 741,0 тыс. руб. и 154,0 тыс. руб., ООО
«Уют» - 239 тыс. руб. и 91 тыс. руб., ООО "Акцепт" - 554,0 тыс. руб. и 394,0 тыс. руб.. Также уменьшились платежи у следующих налогоплательшиков: по Новосергиевскому лесхозу на 100,0 тыс. руб., ООО
«Новигатор» - на 100,0 тыс. руб., ООО «Автотранс» - на 30,0 тыс. руб., Новосергиевскому сельпо – на
46,0 тыс. руб., ООО «Ясногорское – на 30,0 тыс. руб., ООО «Общепит» - на 30,0 тыс. руб.
В 2014 году снят с учета крупнейший налогоплательщик ООО «Семена многолетних трав» (в
2014г.- 2554 тыс. руб.). Пять налогоплательщиков закрылись и начали новое дело по патентной системе налогообложения.
Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составили
в сумме 10424,8 тыс. руб., или 100,2 % к назначенной сумме по бюджету на 2015 год (10400,0 тыс.
руб.).
Единого сельскохозяйственного налога в бюджет района поступило в сумме 861,2 тыс. руб. против назначения по бюджету в сумме 857,5 тыс. руб., или исполнение составило 100,4%. На перевыполнение плана повлияло то, что сельхозпроизводителями от производственной деятельности получено
больше прибыли, чем предусматривалось и, соответственно, больше уплачено налога следующими
налогоплательщиками: СПК колхоз им. Калинина - 118 тыс. руб., КФХ Гнетов А.П. – 58,4 тыс. руб., ООО
«А/ф «Рыбкино» - 10,3 тыс. руб. Кроме того, погашена задолженность прошлых лет по налогу плательщиками: СПК к/з им. Ленина - 79,5 тыс. руб., ООО «Родниковское» - 49,6 тыс. руб., ИП Абдула Н.С.
–28,5 тыс. руб.
В связи с увеличением количества налогоплательщиков, исполнение по налогу, взимаемому в
связи с применением патентной системы налогообложения в 1,6 раза, превысило плановое назначение
и составило в сумме 704,1 тыс. руб.
В связи с сокращением рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции по состоянию на
1января 2016 года поступило государственной пошлины в бюджет района в сумме 2811,2 тыс. руб., или
исполнение составило всего 67 % к прогнозируемой сумме (прогноз – 4198,0 тыс. руб.)
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.11.2014г.№ 383-ФЗ в
статью 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно заключенным договорам аренды,
арендная плата за земельные участки по нормативу 100 процентов поступила в бюджет района в сумме 14950,0 тыс. руб., или 93,4 % к плановому назначению (16000 тыс. руб.)
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей поступили в сумме 247,9 тыс. руб.
от МУП «Новосергиевка АКВА».
Исполнение по плате за негативное воздействие на окружающую среду сложилось в сумме
20133,4 тыс. руб., или 115,1% к уточненному прогнозному назначению (уточненный прогноз-17489,2
тыс. руб.) [6, c. 30]
Крупнейшим плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду является
ОАО «Оренбургнефть». Основная часть поступлений - плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами. Увеличение поступлений связано с произведенным перерасчетом платы за негативное воздействие на окружающую среду с применением повышающего коэффициента, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации.
В бюджет района поступили прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов в сумме 1645,0 тыс. руб., при уточненном плановом назначении в сумме 1583,3 тыс. руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в районный бюджет в
сумме 608,7 тыс. руб. от продажи земельных участков.
В связи с сокращением количества административных правонарушений поступления от штрафов, санкций, возмещений ущерба составили 2203,6тыс. руб., или 66,1% к прогнозируемой сумме
(3335,0 тыс. руб.).
Прочие неналоговые доходы по состоянию на 01.01.2016г. составили в сумме 703,4 тыс. руб., в
том числе 702,2тыс. руб. – перечисление остатка денежных средств на расчетном счете при ликвидации МУП Новосергиевского района «ПАТП».

Таким образом, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступлений в
бюджет составляет 25%, основные поступления сложились по таким видам налогов, как: налог на доходы физических лиц (64,9%); налоги на совокупный доход (11,0%); плата за негативное воздействие
на окружающую среду (7,6%); доходы от использования имущества (5,8%) и др.
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Аннотация. В работе большое внимание уделено понятию муниципального заказа, условию размещения, правовому регулированию. Подробно дается анализ и оценка муниципального заказа товаров
Оренбургской области, выявлены актуальные проблемы и возможные пути совершенствования муниципальных заказов в регионе.
Ключевые слова: регион, муниципальный заказ, законодательство РФ, муниципальные заказчики,
тендеры.
WAYS OF IMPROVING THE SYSTEM OF MUNICIPAL ORDERS IN THE REGION
Shevchenko D. V.
Abstract. A lot of attention is paid to a municipal order, condition of accommodation, to legal regulation. In
detail the analysis and evaluation of the municipal order of the goods Orenburg region, identified current problems and possible ways of improvement of municipal orders in the region.
Keywords: region, municipal order, the legislation of the Russian Federation, municipal customers, tenders.
Одним из направлений повышения социально-экономического потенциала региона является использование муниципального заказа. Данный заказ определяется как совокупность заявок либо требований на исполнение работ, предложение каких-либо услуг для муниципальных нужд. Под муниципальными нуждами понимается, обеспечиваемые за счет средств местных и внебюджетных фондов,
финансирование необходимой потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в
товарах, работах, предложениях [1].
Муниципальными заказчиками выступают соответственно государственные органы (сюда входят
также органы государственной власти), казенные учреждения, органы управления государственными
внебюджетными фондами, органы местного самоуправления и другие получатели средств местных
бюджетов, федерального бюджета, или субъектов Российской Федерации или же при размещении заказов на поставки товаров, предложения услуг за счет бюджетно-финансовых средств и внебюджетных
источников финансирования, выполнение работ [10, c. 275]. Другими заказчиками могут быть бюджетные учреждения при размещении ими заказов на поставки товаров, оказание работ, предоставление
услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения [4].
Выделяют следующие проблемы: ненасыщенность рынка работами, товарами и предложениями
услуг, необходимых заказчику; риски несоблюдения контрактов – влечет серьезный вред экономике
региона [7, c. 40].
Под размещением заказов на поставки товаров, оказание работ, предоставление услуг для нужд
заказчиков понимаются осуществляемые в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, действия уполномоченных органов, заказчиков по выявлению определенных подрядчиков в целях
заключения с ними государственных или муниципальных контрактов [4]. Муниципальный заказ – это

закупка органами местного самоуправления. Разница между муниципальным и государственным заказом небольшая, впрочем, законодательство отдельно обговаривает такое понятие как муниципальный
заказ. Муниципальные заказы призваны удовлетворять и выслеживать нужды государства [1].
Размещение муниципального или государственного заказа исполняется в рамках так называемого тендера. Основная задача тендера на исполнение заказа – поиск поставщика, который предложит
наиболее максимально надежное и выгодное сотрудничество. Любой муниципальный заказ обязан
размещаться на сайте муниципальных заказов, вне зависимости от суммы, на которую он рассчитан.
На сегодняшний день существует несколько законодательно утвержденных способов для размещения
какого-либо муниципального заказа: конкурс (открытый или же закрытый), торги (открытые или же закрытые), биржевые торги, запрос котировок, закупки у одного поставщика, электронный аукцион [8, c.
327]. Выбирается подходящий способ, при помощи которого будет размещен муниципальный заказ,
исходя из сроков и объемов договора, который призван воплотить муниципальный или же государственный заказ. При этом формированием такого заказа может заниматься как государственный заказчик, так и специально им нанятый организатор [2].
Формируется государственный или муниципальный заказ при помощи создания конкурсной документации, в которой описываются все необходимые требования к работам, услугам и товарам, а
также сроки на предоставление заявок от самих исполнителей. Когда муниципальный заказ полностью
сформирован, он располагается в реестре на сайте муниципальных заказов [9, c. 90]. Необходимо
учесть, что муниципальный заказ размещается в обязательном порядке открыто, это нужно для того,
чтобы как можно больше исполнителей или поставщиков могло принять участие в тендере. Ключевая
задача такого мероприятия – создание критерия для свободной конкуренции, прозрачности сделок и, в
конечном результате, экономии средств бюджета [5].
Размещение муниципальных или государственных заказов происходит открыто. Но также можно
провести закрытый тендер, для которого потребуются весомые причины (соблюдение государственной
безопасности) и специальное разрешение органов, которые непосредственно занимаются управлением
муниципальными заказами [6].
Таблица 1
Основные показатели государственных и муниципальных заказов на 2010 – 2015 гг.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Проведено торгов (лотов) и других способов
размещения заказов на поставки товаров, вы5808
6384 10343 9095 11289 6539
полнение работ, оказание услуг, Оренбургский
муниципальный район
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, млн. рублей:
Добыча полезных ископаемых
3721
4489
5272
5091
6212
7876
Обрабатывающее производство
11185 13978 16864 14352 18287 21893
Производство и распределение электроэнергии,
2162
2146
2573
3030
3616
3909
газа и воды
Индекс промышленного производства по государственному и муниципальному заказу в %, к 106,3 113,5 114,1 103,4 111,8 117,1
предыдущему году
За 11 месяцев 2016 года размер муниципального заказа г. Оренбурга выполнен на сумму более
686 миллионов рублей, что составляет 82% от запланированного. Всего за период 2013-2015 годы для
обеспечения снабжения нужд муниципального образования г. Оренбурга проведено 257 аукционов,
1188 аукционов в электронной форме, 99 конкурсов. Общее число заявок поданных на участие в аукционах составило 867,что гораздо больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что говорит об
увеличении конкуренции и ведет к увеличению количества состоявшихся торгов [5]. За 2016 год прове-

дено 36 заседаний конкурсной комиссии, из них 18 заседаний – на определение победителей (фаворитов) конкурса на поставку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд [3]. Фаворитами конкурса на
исполнение муниципального заказа являются организации города, которые входят в программу "Увеличение размеров производства потребительских товаров в Оренбурге на 2013-2016 годы" [5]. Это
ОАО «Завод "Инвертор"», ОАО «Концерн “Оренбургмолоко”», ОАО «Оренбургский хлебокомбинат».
Объем муниципального заказа ими выполнен на общую сумму более 123 миллионов рублей, что составляет 17,3% от общего объема.
В таблице 1 представлены данные по проведению торгов размещения заказов с 2010 года по
2015 год и по объему отгруженных товаров собственного производства, из них на добычу полезных ископаемых 7876 млн. рублей, на обрабатывающее производство 21893 млн. рублей, на производство и
распределение электроэнергии, газа и воды 3909 млн. рублей. Индекс промышленного производства
по государственному и муниципальному заказу с 2010 по 2015 гг. увеличился на 10,8 % [3].
Таким образом, закупки для государственных и муниципальных нужд являются наиболее важным
компонентом национальной экономики Российской Федерации. Объем государственных и муниципальных закупок с каждым годом становится все больше и больше, в связи с этим проблема организации государственных и муниципальных закупок с внедрением аукционов и конкурсов чрезвычайно актуальна в масштабах нашей страны. Наиболее необходимыми и важными остаются аукционы на выполнение капитального (текущего) ремонта, строительство, выполнение определенных работ по благоустройству, приобретение молока и молочной продукции, покупка машин и механизмов для нужд организаций и учреждений муниципального образования г. Оренбург.
Так в 2015 году заключено контрактов на приобретение машин и механизмов на сумму более 139
млн. рублей, на закупку молока и молочной продукции для учреждений на сумму более 50 млн. рублей.
Средства на строительство и благоустройство 582 млн. рублей.
Централизация закупок на муниципальном уровне стала антикоррупционной мерой, способствующей более качественному размещению муниципальных заказов. Улучшается качество подготовки
документации, организации и проведения процедур размещения товаров, работ и услуг. Повышается
прозрачность и открытость конкретного процесса закупок. Также следует отметить уровень компетентности специалистов, ответственных за проведение закупок продукции для муниципальных нужд.
Подводя итог, можно выделить следующие пути совершенствования системы муниципальных
заказов в регионе:
- достижение наибольшей эффективности расходования бюджетных средств на закупки путем
использования конкуренции между претендентами;
- непосредственное обеспечение доступа к бюджетным заказам всем участникам рынка;
- возможность ужесточения контроля за распределением заказов.
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необходимой базой для создания максимально полного прогноза развития событий, происходящих в
области трудовых отношений. Именно на основании таких прогнозов возможна разработка наиболее
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Annotation: In this article, various aspects of the labor market are considered, which are a necessary base for
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Рынок труда - это ведущий компонент классической концепции занятости, который базируется на
следующих принципах:
1.Совершенная конкуренция на рынке труда.
2. Взаимозаменяемость факторов производства.
3.Номинальность заработной платы.
4. Рациональное поведение экономических субъектов.
5.Ориентация субъекта на реальную заработную плату.[1]
Различные стороны рынка труда являются необходимой базой для создания максимально полного прогноза развития событий, происходящих в области трудовых отношений. Именно на основании
таких прогнозов возможна разработка наиболее эффективных мер по регулированию рынка труда, которые будут носить долгосрочный характер. Однако непостоянство и неопределенность дальнейшего
экономического развития страны в целом позволяют составлять лишь общие прогнозы, демонстрирующие основные тенденции будущих периодов. Таким образом, можно составить лишь общие прогнозы

на основе имеющихся количественных и качественных показателей, определить возможные пути развития рынка труда Чеченской Республики. На период с 2017 по 2020 годы можно составить варианты
изменений в состоянии рынка труда, отличающихся друг от друга общими характеристиками занятости
и безработицы. Первый сценарий можно назвать инерционным, поскольку при таком развитии событий
сохранятся уже имеющиеся тенденции. Второй путь развития – пессимистичный, поскольку предполагается стагнация развития и экономики в целом и рынка труда в частности. Темпы роста демографических и трудовых показателей, способствующих стабилизации социально-экономической ситуации
будут снижены, темпы роста отрицательных «индикаторов» состояния рынка труда возрастут. И третий сценарий развития рынка труда можно считать оптимистичным, поскольку уже имеющиеся положительные направления в изменении общей ситуации сохранятся, и будут происходить еще более
быстрыми темпами. Если принять постоянными средний рост численности трудоспособного населения
на 18 тыс. человек в год, а рост общей численности населения примерно на 25 тысяч человек ежегодно, то к 2020 году количество людей в трудоспособном возрасте составит около 940 тысяч человек
(65% от общей численности). Если учитывать изменения в соотношении занятых в экономике региона
за постоянные, то можно составить приблизительную структуру занятости по отраслям деятельности
до 2020 год (табл.1)
Таблица 1
Прогноз числа замещенных рабочих мест в организациях Чеченской Республики по видам экономической деятельности на 2017-2020 гг.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Тысяч человек
Всего
180,5
186,0
191,5
197,3
в том числе
сельское и лесное хозяйство, охота, рыбо- 1,9
1,8
1,7
1,6
ловство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
2,6
2,5
2,5
2,4
обрабатывающие производства
5,0
5,5
6,1
6,7
производство и распределение электро6,6
6,7
6,8
7,0
энергии, газа и воды
строительство
1,9
1,7
1,5
1,4
оптовая и розничная торговля, ремонт ав2,3
2,5
2,8
3,1
тотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
транспорт и связь
9,9
11,1
12,6
14,2
гостиницы и рестораны
0,5
0,6
0,8
1,0
финансовая деятельность,
1,9
2,0
2,1
2,1
операции с недвижимым имуществом,
3,7
3,6
3,6
3,5
аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспече30,4
28,9
27,4
26,1
ние военной безопасности, обязательное
социальное страхование
образование
77,9
85,7
94,3
103,7
здравоохранение и предоставление соци33,5
34,1
34,8
35,5
альных услуг
Предоставление прочих коммунальных,
7,4
7,3
7,2
7,1
социальных и персональных услуг
Источник: расчеты автора.

В целом, на основании проведенного в работе анализа можно сделать следующие прогнозы о
развитии рынка труда в Чеченской Республике на последующие годы при прочих неизменных условиях:
1) будет наблюдаться уменьшение численности городского населения;
2) увеличение числа сельских жителей приведет к увеличению числа безработных в этой категории населения;
3) произойдет увеличение количества людей в трудоспособном возрасте за счет положительной динамики прироста населения;
4) возможен стабильный рост уровня безработицы и среди квалифицированных работников;
5) также будут наблюдаться стабильно высокие показатели безработицы среди молодежи.
Для создания дополнительных (новых) рабочих мест в среднесрочной перспективе наиболее
приоритетным является развитие реального сектора экономики, и прежде всего промышленности и
сельского хозяйства (производство и переработка сельхозпродукции). Причем наибольшее внимание
должно быть уделено малым формам бизнеса, так как они достаточно просты в организации и способны быстро реагировать на колебания конъюнктуры рынка. Особое внимание следует уделить содействию занятости молодежи, создавать центры молодежной самозанятости, реализовывать возможность частичной занятости молодых людей, в том числе учащихся высших и средних профессиональных заведений. В целом общая концепция мероприятий, проводимых региональным правительством в
области занятости, соответствуют Указам Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 и №606 (прил.4). Гибкий эффективно функционирующий рынок труда является важнейшей составляющей инновационной
экономики. Вместе с тем современное развитие экономики невозможно без продуктивной занятости,
являющейся производной от эффективно функционирующего гибкого рынка труда, позволяющего оперативно реагировать на экономические вызовы. [2]
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Продовольственный региональный рынок нужно рассматривать как сложную систему с достаточно большим количеством хозяйствующих субъектов и посредников, многообразием происходящих социально-экономических процессов, неопределенностью решаемых задач, большим объемом информации, все время увеличивающимся числом связей между участниками рынка и т. д. Главными свойствами продовольственного рынка региона, как исполнителя социальной функции по удовлетворению
потребностей граждан в продовольственных товарах, являются: обособленность, делимость и динамизм [1].
Целью формирования регионального продовольственного рынка является поддержка производства и переработки сельскохозяйственной продукции, путем формирования рыночного механизма взаимной заинтересованности производителей, продавцов и потребителей на основе установления хозяйственных связей и потенциального потребительского спроса [4, c. 41].
Продовольственный рынок выполняет три наиболее важные функции в экономике региона: обеспечивает взаимодействие продавцов и покупателей на основе сделок купли-продажи; устанавливает
количественные соотношения в структуре спроса и предложения; определяет распределение продовольственных товаров между разными социальными группами населения.
Развитие рынка продовольствия определяется состоянием сельского хозяйства и пищевой промышленности в регионе (табл.1).
Из таблицы 1, видно, что производство зерна увеличилось с 2013 года по 2014 год на 494,5 тыс.
тонн, но уменьшилось с 2014 по 2015 год на 393,5 тыс. тонн. Но за весь анализируемый период валовой сбор зерна увеличился на 4,9%, производство молока снизилось на 2,3%, а производство мяса
также увеличилось на 5,3%.
За последние 5 лет объемы производства сельхозпродукции на душу населения сократились по
молоку на 6,5%, мясу - на 2%, зерну - на 16,3%, картофелю - на 1,7%, овощам - на 4,6%. Коэффициент

самообеспечения Оренбургской области мясом снизился с 103% до 96%, молоком - с 106% до 102%.
Сократилось потребление на душу населения молока с 320 до 308 кг при норме 320-340 кг, а потребление мяса увеличилось на 17%, за счет ввоза из других регионов.
Таблица 1
Производство продукции сельского хозяйства в Оренбургской области [2]
Виды продукции и формы хозяйствую2013 г.
2014 г. тыс.
2015 г. тыс.
Темп роста 2015
щих субъектов
тыс. тонн
тонн
тонн
года к 2013 году,
%
Валовой сбор зерна, всего
2049,2
2543,7
2150,2
104,9
Получено молока, всего
815,3
811,1
797,1
97,7
Выращено мяса (скот и птица в живой
215,2
234,2
226,6
105,3
массе)
Оренбургская область, в частности, обеспечиваются собственным продовольствием лишь наполовину. Расходы на закупки импортного продовольствия за последние десять лет увеличились впятеро
и не сокращаются даже с введением санкций и принятием программы импортозамещения [5, c. 329].
В целях круглогодичного обеспечения населения овощами и зелеными культурами на территории Оренбургской области работают тепличные комплексы: ИП КФХ Девдариани А.Г. (Новоорский район); ООО «ЯСНЫЙ-КАРАТ», (г. Ясный); ООО «Цветы Оренбуржья» (Оренбургский район).
В 2015 году в области продолжена реконструкция и модернизация предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за счет собственных средств и привлеченных кредитов. В марте 2015
года запущено производство по переработке сырого молока мощностью 40 тонн в сутки на базе ООО
«Оренбургский хладокомбинат». Завершено строительство предприятия по убою и переработке крупного скота ООО «Оренбив». В городе Сорочинске функционирует ООО «Сорочинский МЭЗ», мощность
комплекса 400 тыс. тонн по переработке подсолнечника в год (1200 тонн в сутки).
Региональное продовольственное обеспечение населения является условием безопасного существования и поддержки здоровья населения, но также влияет на социально-экономические показатели развития региона. Продовольственное обеспечение формируется за счет источников основных
видов продовольственных товаров, и должно стать основной целью и направлением аграрной политики
государства и его субъектов.
Другим важным фактором является продовольственная независимость, которая определяется
как способность экономики региона, обеспечить необходимый уровень производства продуктов питания в случае полного или неполного прекращения внешних продовольственных поставок [6, c. 87].
Проанализируем обеспеченность населения Оренбургской области основными продуктами питания (табл. 2).
Таблица 2
Обеспеченность населения Оренбургской области основными продуктами питания [2]
Основные про- Ед.измерения
Годы
дукты
2012
2013
2014
2015
Мясо
тыс. тонн
220,5
215,2
234,2
226,6
Молоко
тыс. тонн
829,4
815,3
811,0
797,1
Яйца
млн. штук
1134,2
1044,7
1090,2
1080,1
Картофель
тыс.центнеров
2471,2
2868,8
2885,1
2991,6
Овощи
тыс.центнеров
2206,1
2159,0
2116,5
2166,4
Из таблицы 2 видно, что за период с 2012 по 2015 годы сократилось производство мяса, молока,
это связано с уменьшением поголовья скота в Оренбургской области. Проанализировав ситуацию на
продовольственном рынке Оренбургской области, мы выяснили, что область испытывает нехватку в
рыбе и рыбных продуктах, а также недостаточно фруктов и ягод. В производстве собственных основ-

ных продуктов имеются следующие проблемы: мясо-импорт составляет 31%; рыба и рыбные продукты
- 50%; фрукты – более 50%, такое положение, прежде всего, связано с сокращением поголовья скота,
сокращением кормовой базы.
Формирование системы продовольственного обеспечения населения на уровне региона и его
научное обоснование требуют создания комплекса мероприятий, которые учитывают [3]:
1) специфические региональные условия (в нашей области основным является выращивание
зерна, бахчевых культур, картофеля, мяса и молочных продуктов);
2) особенности питания населения;
3) специфику структур, занимающихся производством и распределением товаров.
Система продовольственного обеспечения должна строиться на эффективном механизме, который способен осуществлять взаимодействие аграрной сферы и учитывать межхозяйственные связи,
как на региональном, так и на внутрипроизводственном уровне. Составляющими системы продовольственного обеспечения региона являются не только ее участники, но и производители сельскохозяйственной продукции, потребители, органы местного самоуправления [7, c. 28].
В качестве мероприятий по развитию системы продовольственного обеспечения можно выделить следующие: обеспечение сельскохозяйственного производства с положительной динамикой (повышение технологического уровня производства, обеспечение необходимыми ресурсами и др.); обеспечение необходимой сферы переработки сельскохозяйственной продукции (создание предприятий с
необходимой техникой современного уровня, взаимодействие с партнерами и др.); социально – экономическое развитие хозяйствующих субъектов АПК; создание объектов инфраструктуры системы продовольственного обеспечения; управление процессами внедрения инноваций (проектирование и планирование структуры управления инновации в системе продовольственного обеспечения); инфраструктурное обеспечение продовольственного рынка; совершенствование управления системой продовольственного обеспечения.
В настоящее время основными факторами развития сельскохозяйственного производства являются: цена, издержки, прибыль товаропроизводителей [3]. Именно поэтому, формирование структуры
регионального рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия – это сложный процесс.
Главными проблемами, помимо этого являются: несовершенное регулирование отношений на рынке,
увеличение темпов роста продовольственной инфляции, что снижает ресурсы населения.
Следовательно, эффективное ведение хозяйства в аграрном секторе требует для инфраструктуры продовольственного обеспечения материально-технического снабжения, использование инновационных технологий, которые могут обеспечить производство конкурентной и безвредной продукции для
жителей региона.
Таким образом, решение проблемы продовольственного обеспечения является главной задачей
регионального значения. Также необходимо совершенствование финансовых, законодательнонормативных, инновационных, маркетинговых и других механизмов, предназначенных для удовлетворения потребностей сельскохозяйственных предприятий, что будет способствовать развитию системы
продовольственного обеспечения населения региона.
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Рынок ипотечного кредитования – это одна из самых динамичных структур кредитного рынка на
сегодняшний день. В основе несоответствия настоящих параметров состояния рынка ипотечного кредитования потребностям национальной экономики выступает проблема построения его институциональной структуры, не зависящей от возможных резких изменений на рынке.
Ипотечный рынок рассматривается как «идеальная лаборатория» для тестирования этого механизма [1]. При увеличении цен на недвижимость создаются предпосылки для роста потребления, в основе которого находятся все новые кредиты. Однако когда начинает происходить снижение цен, чистый капитал заемщиков сокращается, при этом долговое бремя, в сравнении со стоимостью залога,
наоборот, увеличивается. В результате чего заемщикам становится все труднее получать новые и рефинансировать ранее выданные кредиты. Как правило, совокупная величина долгов заемщиков, в том
числе просроченных, возрастает.
Все вышеуказанного является свидетельством необходимости формирования стабильной институциональной основы для сохранения финансовой надежности и расширения возможностей в приобретении жилья населением страны как на первичном, так и на вторичном рынках.

В Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года обозначены основные задачи, ориентированные на доступность ипотечного жилищного кредитования. Это зависит от «стоимости жилья, поэтому добиться повышения доступности жилья только расширением возможностей кредитования проблематично, так как увеличение спроса населения за счет развития различных финансовых механизмов без изменения других условий на рынке жилья и жилищного
строительства объективно способствует росту цен на жилье. Необходимо в первую очередь повышать
доступность жилья за счет:
- дифференциации рынка жилья, ускоренного формирования сегмента жилья эконом класса и
содействия строительству такого жилья в объемах, соответствующих потребностям и спросу граждан
со среднестатистическим уровнем доходов;
- повышения доступности кредитных ресурсов для всех категорий застройщиков в первую очередь на цели строительства жилья экономкласса;
- снижения волатильности цен на рынке жилья за счет расширения сегмента экономкласса, повышения конкуренции, развития механизмов привлечения индивидуальных и коллективных инвестиций» [2].
Данные направления необходимо реализовать путем становления современных институтов ипотечного кредитования, опираясь на отечественный опыт и зарубежную практику с точки зрения имплементации институтов.
В основе реализации жилищной стратегии находится институциональный принцип. Таким образом, государством генерируются институциональные преобразования, однако при этом учитываются
особенности экономических агентов рынка. Для реализации данного подхода от государства требуется
формирование институциональной структуры обеспечения доступности жилья. На него возлагается
ответственность за развитие законодательной базы, за создание благо приятных условий для осуществления деятельности участниками рынка.
Кроме того, на государстве лежит ответственность по поддержке рынка ипотечного кредитования
в периоды кризисных явлений и реального отсутствия доступа кредитных учреждений к долгосрочным
финансовым ресурсам. Оно отвечает за развитие специальных кредитных продуктов для отдельных
категорий заемщиков, содействует развитию жилищного строительства экономкласса в необходимом
объеме. Регулировать и развивать рыночные источники финансирования ипотечного кредитования на
базе ипотечных ценных бумаг, формировать механизмы хеджирования процентных и валютных рисков,
содействовать в поддержке конкуренции на рынке также является задачей государства.
Институциональная среда включает в себя формальные и неформальные институты, а также
финансовые структуры, представляющие собой механизм контроля их соблюдения. Институциональную среду функционирования и развития жилищного ипотечного кредитования можно представить в
виде комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих институтов, включающего также институциональные акты, правила, соглашения и стандарты, определяющие систему общих отграничений для
кредиторов и заёмщиков [3]. В функциональном плане институциональная среда способствует стимулированию спроса и предложения кредитных вложений в жилищном секторе. Важно также сказать, что
институциональную структуру рынка ипотечного кредитования можно представить в виде упорядоченной совокупности институтов, которые, опираясь на формальные правила и нормы, получают развитие.
Вся система ипотечного кредитования включает два направления: непосредственную выдачу
ипотечных кредитов хозяйствующим субъектам и населению (активные операции банка); продажу закладных по уже выданным ипотечным кредитам (ипотечным обязательствам), которые обеспечивают
дополнительное привлечение ресурсов для кредитования. В рамках первого направления осуществляется взаимодействие между кредиторами и заемщиками, которыми выступают граждане, ипотечные
банки, ипотечные учреждения, а также другие кредитные организации, предоставляющие кредиты под
залог недвижимого имущества. Ипотечный жилищный кредит позволяет решить жилищную проблему и
используется населением в целях улучшения своего экономического и социального положения. В
сравнении с участием в долевом строительстве, у заемщика появляется возможность стать собственником недвижимости в течение менее продолжительного срока.

Заемщику по ипотечному жилищному кредиту предоставляется льгота в виде подоходного налога. Вместе с тем обслуживание ипотечного жилищного кредита зачастую сопряжено с высокой финансовой нагрузкой заемщика.
Второе направление связано с взаимодействием кредиторов и инвесторов, осуществляющих
функцию рефинансирования кредиторов. Кредиторы привлекают финансовые ресурсы посредством
эмиссии и размещения ценных бумаг. Кредитная организация, предоставившая кредит под залог объектов недвижимости, выпускает ценные бумаги, обеспеченные закладными (ипотечные ценные бумаги,
mortgage-backedsecurities, MBS), и затем продает их другим инвесторам. В этом случае происходит
трансформация прав по обязательствам и договорам об ипотеке (закладных) в обезличенные ценные
бумаги, которые размещаются среди долгосрочных инвесторов. В качестве таких инвесторов в основном выступают финансовые компании, фонды, которые скупают активы ипотечных банков, обеспеченные залогом имущества, и затем от своего имени на их базе выпускают ценные бумаги (облигации).
Стоит также отметить, что говоря про покупку прав требований по ипотечным кредитам, возможно и
приобретение активов с устойчивым денежным потоком инвестиционными фондами, а также покупка
таких кредитов другими коммерческими банками и инвестиционными компаниями для последующей
перепродажи.
Развитие институциональных преобразований политики государства в области ипотечного кредитования заключается в учете последствий для экономического развития в целом. Основными показателями достижения целей промеж уточных и новых институтов должны быть: доступность, распространение ипотечного жилищного кредитования, качество портфеля ипотечных жилищных кредитов,
развитость вторичного рынка ипотеки.
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Summary: For the entire period of the formation and development the microfinancial sector of the Kyrgyz
Republic (KR) reached considerable results. Kyrgyzstan became the first country in Central Asia where
laws KR "About the Microfinancial Organizations in the Kyrgyz Republic"
(on July 23, 2002) and "About
the credit unions" were adopted (on October 28, 1999). In general it is possible to note that in the country the
full-fledged legal base for regulation of microfinancial activity is created, and still there is a need of revision
and improvement
of microfinancial sector.
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Кыргызская Республика одна из первых в Центральноазиатском регионе начала развивать микрокредитную систему и за короткий период времени добилась заметных успехов. Первые структуры это неправительственные организации, которые были созданы ПРООН, они и начали выдавать микрокредиты в 1994 году. Микрофинансирование в КР, стремительно росло в период с 1995 по 2004 годы.
Сотрудниками Всемирного банка был осуществлен анализ работы микрофинансовых и микрокредитных институтов республик Центральной Азии в результате чего было определено, что микрофинансовые организации в целом обслуживают менее 1% всего населения и менее 1% сельского бедного слоя
населения во всех странах Центральной Азии, кроме Кыргызстана, где охват составляет 3% и 3.9%
соответственно».1 Сектор микрокредитования развивался динамично, характеризовался большим раз1
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нообразием участников. На рынке не было монополии, микрокредиты предоставлялись, начиная от
очень маленьких групп взаимопомощи до крупных финансовых институтов и коммерческих банков.
Cовременные институты небанковского сектора (частью которого являются институты микрокредитования) Кыргызстана характеризуются большим разнообразием участников, осуществляющих соответствующие услуги. Рост количества НФКУ демонстрирует востребованность их услуг и приемлемость
предложенных государством регуляторных рамок (табл.1).
Таблица 1
Динамика количества микрокредитных организаций
Наименование 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ОсОО «Фин.
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
комп. кредитных
союзов»
Микроф-ые орг136
168
233
291
359
397
454 320 277 215 172
ции (МФК, МКК,
МКА)
Кредитные Сою191
320
305
272
248
238
217
197 183 153 135 125
зы
Ломбарды
57
140
148
181
196
231
475
633 669 669 669 669
Обменные бюро
290
260
263
318
353
372
290
279 306 333 309 329
Структура микрокредитного сектора включает большое количество разнообразных финансовокредитных учреждений, становление и развитие которых прошло ряд этапов.
Первый этап (1993-1995 гг.) становления небанковского сектора характеризуется тем, что выдача мелких кредитов от организаций небанковского сектора имела очень узкую задачу, и использовалась как инструмент решения проблемы бедности.
Второй этап (1996-2006 гг.) связан с накоплением опыта, расширением сферы их охвата и целевой направленности. Указанные учреждения стали использоваться как инструмент поддержки малообеспеченных семей, предоставления финансовых услуг микропредприятиям, не имеющим пока доступа к традиционным источникам финансирования, а также как механизм содействия малому бизнесу.
Ресурсы, поставляемые различными организациями микрокредитования, были достаточно разнообразны и отличались процентными ставками, источниками кредитования, сферой кредитуемой деятельности, размерами и условиями предоставляемых кредитов.
Третий этап период с 2005 по 2007 год отличается некоторой пассивностью и недостаточным
вниманием по отношению к микрофинансовому сектору со стороны Правительства республики. Это
объясняется политической и экономической нестабильностью в республике, частой сменой правительства и особенно его председателя (за 2.5 года – 5 премьеров), ухудшением в целом в экономике.
Период с 2008 по настоящее время - четвертый этап развития микрофинансового сектора.
Этот этап представлен дальнейшим ускоренным развитием микрофинансового сектора, а затем слияние и консолидацию институтов микрофинансирования с финансово-банковским сектором страны.
Влияние институтов микрокредитного сектора выражается в высокой концентрации кредитов по
секторам экономики, количеству заемщиков, а также в региональном охвате соответствующими продуктами и услугами. По секторам экономики кредитный портфель микрокредитных организаций сконцентрирован в основном в сельском хозяйстве (44,4% в 2014 г.) и бизнесе, связанном с ним и расположенном в сельской местности.
Кредитование данной сферы сопряжено с высокими рисками из-за зависимости от погодноклиматических условий и относительно невысоких доходов сельского населения. Для кредитных союзов ситуация несколько иная, но имеющая аналогичную тенденцию: в 23 крупных и средних КС (15% от
их общего числа) сосредоточено 55% кредитного портфеля. Традиционно большой удельный вес по
кредитным вложениям в региональном аспекте имеют Джалал-Абадская, Чуйская области, г.Бишкек,
что объясняется высокой плотностью проживания населения, а также экономическим потенциалом ре-

гионов. На изменения показателей кредитных вложений в региональном разрезе оказывают влияние
такие факторы, как внутренняя миграция населения, сокращение отдельных учреждений небанковского
сектора (кредитных союзов), а также их реорганизация (слияние, ликвидация микрофинансовых институтов) и др. Существенно повысились показатели охвата населения финансовыми услугами, особенно
в сельской местности и отдаленных регионах страны, так же как и в целом выросли показатели проникновения финансовых услуг (табл. 2).
Таблица 2
Основные показатели за период с 2005 г. по 2013 г.
2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011
2012 2013
Охват населения микрокре11,8
28,4 33,1 35,7 58,5
76,6
89,0
105,1 94,3
дитованием,%
Показатель финансового
0,92
3,9
4,2
3,4
3,9
4,6
5,2
5,31 5,34
проникновения
(КП МФИ/ВВП),%
Общий уровень бедности,%
52,0 43,1
39,9 35,0 31,7
31,7 33,7
36,8 38,0
Уровень крайней бедности,%
17,8
11,1
9,1
6,6
6,1
3,1
5,3
4,5
4,4
Уровень офиц. безраб-цы,%
3,1
3,3
3,5
3,3
2,9
2,5
2,6
2,5
2,4
ВВП на душу населения,
13,3
19,4 21,6 28,0 37,0
39,2
42,4
54,3 56,9
тыс.сом
Источник: НСК КР «Статистический ежегодник КР 2005-2013», Сб. «20 лет независимости. Цифры и факты», НБКР, Годовые отчеты, 2005-2013г.г.
Исследования показывают, что общий уровень бедности за рассматриваемый период снизился
на 14 процентов, уменьшившись с 52,0 до 38,0 процента в период с 2000 по 2012 год. Данные ВВП на
душу населения свидетельствуют о росте показателя более, чем в 4 раза. Произошло увеличение
охвата населения услугами микрофинансирования, что также отразилось на улучшении показателя
финансового проникновения, составившего 5,34 процента в 2012 году (увеличение в 5 раз). Несмотря
на большое число поставщиков услуг по микрокредитованию, предоставление финансовых услуг
наиболее бедным домохозяйствам, мелким фермерам и людям, проживающим в отдаленных районах,
является недостаточным.
Особое значение в системе мер поддержки предпринимательства и населения имеет их доступ к
кредитованию. Кредитный портфель финансово-кредитных учреждений (ФКУ), направленных на микрофинансирование, составляет более 14,0 млрд. сом. (2015г.), а число заемщиков превысило 600 тыс.
человек (табл.3).
Таблица 3
Объем выданных кредитов МФО и кредитными союзами (млн.сом)
Финансовый ин2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ститут
Микрофин. орга17650,4 21793,2 14041,1
6456,98
7932,2
9948,29 14498,7 14060,9
низации
Кредитные союзы
1456,5 1152,6
933,5
882,0
958,82
1139,73 1231,94 1344,6
Ломбарды
СФРБ
Фонд развития КР

45,3

48,2

61,9

86,4

-

-

-

-

66,6

1028,1

1328,1

-

-

-

-

4409,2

4709,9

-

-

-

-

-

Источник: данные Бюллетеней НБКР за 2000-2015г.г.
Развитие микрофинансовых организаций не означает замены банковских кредитов. Микрофи-

нансирование дополняет спектр традиционных банковских услуг и заменяет их там, где некрупному
бизнесу по каким-либо причинам трудно или невозможно получить кредит в банке, например, из-за недостаточности капитала и активов для предоставления обеспечения кредита, спроса на небольшие по
размеру суммы кредитов и короткие сроки.
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Банковская система уже много лет привычно считается неотъемлемой частью экономики любой
развитой страны. В большинстве случаев люди и различные организации коммерческого и некоммерческого типов обращаются в банки с целью получения дополнительных денежных средств в качестве
кредита или же процентов от использования банковских вкладов. Кредитные деньги расходуются на
совершенно разные цели: приобретения жилья, автомобиля, открытия частного бизнеса, для расширения производства и т.д. Некоторые предприятия, находящиеся в особо сложной ситуации, рассматривают кредит как средство избежания банкротства [3; 28]. Таким образом, для подавляющего большинства банк уже давно стал «панацеей», таблеткой для всего и от всего. Однако не стоит забывать, что
любая кредитная организация – это сложный организм, так же подверженный ряду «заболеваний», которые в свою очередь могут нанести тяжкий или непоправимый вред здоровью организации.
Изучив проблему банкротства кредитных учреждений, зарубежные исследователи разделили
факторы банкротства на внутренние и внешние. Так, внутренние включают в себя некомпетентность
аппарата управления; недостатки организации внутрибанковской деятельности и ее контроля; слабый
контроль за заемщиками или же слишком высокая степень доверия заемщику; нарушение действующих нормативов; обман органов банковского надзора и т.д. К внешним были отнесены такие причины
как изменение общей экономической ситуации; утрата банком доверия потенциальных и фактических
клиентов и, следовательно, изъятие вкладов в массовом масштабе; жесткая конкуренция; недостаточный надзор за деятельностью банков со стороны уполномоченных органов или же умышленное созда-

ние ими административных барьеров и др. Однако многие зарубежные экономисты сходятся во мнении, что большую роль в банкротстве кредитных организаций играют именно внутренние причины.
Главной предпосылкой появления проблем внутри деятельности банка исследователи назвали
ошибочную кредитную политику банков. По статистике, именно она ответственна за 90-95% случаев
резкого ухудшения финансового состояния кредитных организаций. В качестве яркого примера приведем банк «Креди Лионне», один из трех крупнейших банков Франции, который в 90-х годах прошлого
столетия потерпел значительные убытки из-за предоставления кредитов на сомнительные операции
итальянским финансистам Паретти и Фиорини.
Можно выделить несколько основных черт современной банковской системы: повышение конкуренции банков и небанковских кредитных учреждений; дезинтеграция – утрата банками традиционных
функций посредничества; появление виртуальных банков; интернационализация и глобализация в банковском деле – появление и быстрое закрепление на финансовом рынке господства транснациональных банковских гигантов; финансовые инновации; использование повсеместно электронных денег
[4;140].
Как подчеркивают зарубежные специалисты, банковская деятельность имеет ряд специфических
особенностей, что предъявляет особые требования как к надзору за банками, так и к вмешательству в
деятельность банков при угрозе их банкротства. Спецификой банковских операций является трансформация сроков кредита: беря у вкладчиков деньги на относительно короткие сроки, банк превращает
их в долгосрочные кредиты. Это находит свое отражение в том, что банки имеют очень низкую долю
собственного капитала при весьма значительном удельном весе капитала привлеченного. Кроме того,
что особенно важно, банк почти всегда является в значительной степени неликвидным, то есть он, как
правило, не в состоянии в любой момент погасить все свои обязательства перед вкладчиками. Так,
анализ балансов ведущих швейцарских банков, проведенный швейцарскими исследователями, показал, что ни один из них не смог бы выплатить своим вкладчикам внесенные ими суммы, если бы все
они одновременно обратились в банк с этим требованием. Следовательно, до тех пор, пока вкладчики
сохраняют доверие к банку, они предоставляют ему кредит на неопределенный срок. Если же, однако,
определенная часть депонентов одновременно потребует возврата вкладов, банк неизбежно становится неплатежеспособным. Начинается "набег вкладчиков", который делает ситуацию катастрофической,
а характерное для финансовой сферы взаимное переплетение капиталов в таком случае ставит под
удар и другие кредитные организации, тем самым вызывая «цепную реакцию» банкротств.
Многолетний опыт функционирования зарубежных банковских систем позволил выработать несколько основных стратегий регулирования деятельности банка, находящегося в кризисной ситуации.
К ним относятся выжидание, ликвидация и реструктуризация баланса (санация).
Стратегия выжидания актуальна лишь в том случае, когда есть основания предполагать, что
трудности носят временный характер, а банк способен преодолеть их самостоятельно. Данная стратегия применялась в отношении крупных банков США после обострения долгового кризиса развивающихся стран в 80-е годы XX века. В ряде случаев она сопровождалась предоставлением определенных
льгот банкам (изменение в их пользу предписаний по учету убытков и др.). Следует отметить, что подобные действия имеют положительный эффект лишь при определенных внешних обстоятельствах и
достаточной степени контроля со стороны уполномоченных органов.
Стратегия ликвидации подразумевает продажу кредитного учреждения по частям и применяется
довольно редко, так как разделение банка непременно приведет к разрушению сложившихся отношений с клиентами учреждения, что непосредственно связано со значительными потерями. Именно по
этой причине данная стратегия применяется преимущественно к небольшим кредитным институтам.
Так, в Скандинавских странах и Японии ее использовали для вывода из кризиса лишь небанковских
финансовых компаний, а в США – сберегательных касс.
Реструктуризация баланса (санация) предполагает прямое или косвенное увеличение капитала
организации. В Германии и Швейцарии имеет место практика ужесточения контроля или «морального
воздействия» со стороны надзорных органов, которые побуждают акционеров и собственников предоставить дополнительный капитал. Таким образом, в общество как бы подается сигнал, что акционеры

уверены в жизнеспособности и будущей рентабельности банка, а значит, оснований для недоверия
банку нет. Отказ акционеров от соответствующих действий может рассматриваться в качестве аргумента для инициирования процедуры банкротства.
Так, президент банка Франции в случае возникновения кризисной ситуации вправе предложить
акционерам продолжать выполнение своих обязанностей, что также обычно предполагает увеличение
капитала, либо обратиться за поддержкой к другим банкам, что в конечном счете может означать слияние или поглощение. А в Скандинавских странах стратегия реструктуризации баланса традиционно выполняется государством как в путем «прямых инъекций», так и путем предоставления гарантий.
"Кризисное управление" должно дополняться мерами по предотвращению затруднений в перспективе. Выделяют два основных направления таких мер: сбалансированная макроэкономическая
политика и совершенствование банковского надзора. На макроэкономическом уровне политика должна
направляться в первую очередь на борьбу с инфляцией, создающей предпосылки нестабильности на
финансовых рынках, способствующей росту процентных ставок, что, в свою очередь, может провоцировать банкротства заемщиков и т. д. Чрезмерно "мягкий" кредитно-денежный курс создает условия
для массовой спекуляции (например, с недвижимостью), способной серьезно дестабилизировать финансовую сферу. В то же время макроэкономическая политика должна действовать и против спада
производства, который неизбежно связан с банкротствами.
Совершенствование банковского надзора призвано создать механизм, обеспечивающий соблюдение финансовой дисциплины. Все страны, сталкивавшиеся с проблемами в банковском секторе,
предприняли шаги и в этом направлении, включающие, увеличение минимальных размеров собственного капитала банков, усиление контроля за небанковскими финансовыми учреждениями и т.д. Опыт
стран, испытавших финансовый кризис, показывает, что само по себе дерегулирование без сопровождения совершенствованием контроля за банковским сектором, может привести не к ослаблению, а,
наоборот, к усилению государственного участия через механизм спасения "терпящих бедствие" кредитных учреждений.
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В современных экономических условиях cущественный потенциал повышения конкурентоспособности имеет совершенствование системы финансового управления организацией, в которой имеет
место смещение акцентов на бизнес-процессы, а важнейшим направлением при создании эффективной системы финансового управления является замена структурного подхода процессным.
Суть процессного подхода заключается в создании системы финансового управления с помощью
фокусирования на выполняемых работах и объемах, а также в определении взаимосвязи между различными бизнес-процессами компании. В рамках данного подхода компанию рассматривают как бизнес-систему, представляющую собой взаимосвязанные бизнес-процессы, нацеленные на выпуск продукции или услуг для внешних или внутренних пользователей [3].
Существует достаточное количество определений важнейшей категории процессного подхода к
управлению организацией – термина «бизнес-процесс».
По мнению авторов М. Хаммера и Дж. Чампи, бизнес-процесс – это множество различных видов

деятельности, в рамках которого «на входе» используются один или более типов ресурсов, а на «выходе» по результатам деятельности создается продукт, который представляет ценность для потребителя [17].
Т. Давенпорт считает бизнес-процесс специфически структурированным множеством взаимосвязанных действий, выполняемых в заданном пространстве и времени, имеющих точное определение
входов и выходов, спроектированных с целью производства продукта для конкретного потребителя или
рынка [10].
М. Портер определяет сущность бизнес-процесса через точки входа и выхода, интерфейсы и организационные устройства, в которых происходит наращивание стоимости производимой услуги или
товара [25].
Уточняя определение бизнес-процесса, по нашему мнению, под бизнес-процессом следует понимать операцию, включенную в организационно-технологическую систему предприятия, целью которой является производство и поставка товаров и услуг на основе потребления ресурсов операциям,
входящим в данную систему, а также другим системам.
Существуют различные подходы к классификации бизнес-процессов. Давенпорт и Шорт, например, в зависимости от организационных подразделений классифицируют бизнес-процессы на межфункциональные: процессы, проходящие через несколько подразделений организации или через всю
организацию; внутрифункциональные - процессы в рамках одного функционального подразделения
организации; функции – процессы самого нижнего уровня декомпозиции деятельности организации, как
правило, операции выполняются одним человеком [11].
Исследователи Робсон и Уллах в соответствии с ролью в деятельности классифицируют бизнеспроцессы на процессы управления, поддерживающие процессы и основные процессы внутри предприятия [2]. Процессы управления отвечают за контроль в организации, основные процессы производят
продукцию, создают услуги для клиентов, вспомогательные процессы обеспечивают основные процессы ресурсами.
Несмотря на множество подходов к классификации бизнес-процессов, по нашему мнению, все
бизнес-процессы целесообразно разделить на четыре категории: управленческие, процессы развития,
основные и обеспечивающие.
Наибольший интерес с точки зрения управления организацией представляют бизнес-процессы в
системе финансового управления организацией и их типология.
Для более полного понимания данной категории бизнес-процессов целесообразно рассмотреть,
в первую очередь, систему финансового управления организацией. Существует несколько подходов к
представлению системы финансового управления организацией, но, по нашему мнению, наиболее
точно систему финансового управления предприятием можно представить в виде нескольких уровней:
транзакционного, аналитического и стратегического.
Схематично система финансового управления предприятием отражена на рисунке 1.
Стратегический уровень

Аналитический уровень

Транзакционный уровень

Рис. 1. Система финансового управления предприятием.

На транзакционном финансовом уровне (системы бухгалтерского, налогового и управленческого
учета) решаются задачи, в которые входит учет всех производимых операций на предприятиях. На
аналитическом уровне финансового управления (система бюджетирования и управленческой отчетности) собирается необходимая для аналитической обработки информация. На верхнем уровне располагаются системы стратегического уровня (система ключевых показателей деятельности предприятий,
система сбалансированных показателей, различные мониторинговые системы), ориентированные на
потребности среднего и высшего звена финансового управления предприятием.
В разрезе каждого из элементов системы финансового управления предприятием можно выделить определенные бизнес-процессы. Не существует единой точки зрения на типологию бизнес - процессов в системе финансового управления организацией, однако целесообразно, по нашему мнению,
бизнес-процессы в системе финансового управления организацией классифицировать следующим образом: бизнес-процессы планирования (бюджетирование), бизнес-процессы учета (бухгалтерский,
налоговый, управленческий), бизнес-процессы аналитические (анализ и оценка), бизнес-процессы контроля, бизнес-процессы принятия управленческих решений. Схематично система бизнес-процессов
финансового управления организацией отражена на рис.2.

Рис. 2. Система бизнес-процессов финансового управления организацией.
К бизнес-процессам планирования, например, можно отнести бизнес-процесс формирования системы бюджетов предприятия. Бизнес-процессы учета представляют собой непосредственно учет хозяйственных операций (фиксация текущих данных и показателей). К бизнес-процессам контроля относятся бизнес-процессы, основная задача которых заключается в контроле исполнения бюджетов. Аналитические бизнес-процессы отвечают за анализ отклонений контрольных показателей от запланированных, на основе проведенного анализа формируются бюджеты на новые периоды. На основе данных
бизнес-процессов формируются бизнес-процессы принятия управленческих решений.
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Проблема повышения качества строящегося жилья имеет непосредственное отношение к технологии строительства, которые постоянно являются объектом совершенствования. В последнее десятилетие XX века акцент в строительной отрасли всё более смещается в область усовершенствования
технологий строительства вместо создания новых технологий. В частности это обусловлено значительным сокращением возможностей населения по покупке недвижимости в результате декабрьского
падения курса рубля.
Кроме того, с развитием научно-технической революции интенсивность внедрения инновационных технологий строительства увеличивается. Эта тенденция имеет объективную основу. Так как технологий строительства находятся в практике достаточно долгое время, а требования к уровню надежности и безопасности не снижаются, то возникает потребность в замене морально устаревших технологий строительства либо в их усовершенствованию, в повышении качества, которые определяет показатели надежности и безопасности строительных конструкций.
Инновационная технология строительства требует проведения дополнительных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, затрат на дооснащение технологического процесса
строительства, а также может привести к удорожанию жилья с улучшенным качеством по сравнению с существующими.
Для принятия решения о целесообразности проведения мероприятий по внедрению инновацион-

ных технологий строительства необходима количественная мера оценки эффективности усовершенствования (критерии целесообразности).
При рассмотрении вопроса о целесообразности совершенствования технологий строительства и
формировании критерия принятия решения необходимо учитывать две стороны, противоречивые, но
тесно связанные между собой. Необходимо учитывать, во-первых, повышение уровня эффективности
технологии строительства, достигаемого в результате усовершенствования, во-вторых, те материальные,
трудовые и финансовые ресурсы, которые необходимо израсходовать в целях повышения качества
строительства.
Поэтому критерий целесообразности принятия решения об усовершенствовании технологии строительства должен отвечать следующим требованиям:
- содержать количественную оценку приращения качества жилья исходя из его целевого предназначения, т.е. оценку качества как существующей (базового) строительной конструкции, так и усовершенствованной. При этом желательно, чтобы характеристика качества отражала требования к его конечному предназначению, учитывала изменение экономического эффекта;
- учитывать все виды дополнительных расходов, связанных с повышением качества, и экономический эффект, получаемый в результате усовершенствования технологии строительства. При этом
должны учитываться эффект от снижения затрат на эксплуатацию зданий и экономический эффект от
уменьшения стоимости выполнения работ в связи с инновациям технологии строительства.
Сложность инновационных процессов и разнообразие путей протекания этой деятельности в различных отраслях экономики Российской Федерации привело к регулированию отношений в сфере инновационной деятельности Конституцией и множеством законодательных актов [1].
Организационные мероприятия в строительной сфере деятельности весьма многообразны. Поэтому целесообразно выделить основные, наиболее общие, принципы оценки показателей экономического анализа. При этом необходимо, прежде всего, руководствоваться методическими положениями
экономического анализа. Кроме того, учитывая, что организационные мероприятия планируются и проводятся, как правило, при наличии строго очерченных целевых установок и на заданном отрезке времени, важно обеспечить, во-первых, количественную оценку показателей, во-вторых, сопоставимость
формируемых показателей, в-третьих, учитывать, как негативные так и позитивные последствия проводимого мероприятия. Прежде чем производить количественную оценку показателей необходимо всесторонне, объективно оценить рассматриваемое мероприятие и на описательном уровне сформулировать три группы показателей (эффекта, затрат и времени). Особенно важны такого рода задачи применительно к оценке мероприятий реформы, для которых методики практически не разработаны.
Организационные инновации могут быть направлены на повышение эффективности фирмы –
посредством сокращения административных расходов или оперативных затрат, повышения удовлетворенности служащих состоянием своих рабочих мест (и тем самым производительности труда), расширения доступа к нетоварным активам (таким, как некодифицированные знания из внешних источников) или уменьшения затрат на снабжение.
Отличительной особенностью организационной инновации от прочих организационных изменений является внедрение какого-либо организационного метода (в деловую практику, в организацию рабочих мест или во внешние связи), не использовавшегося ранее и являющегося результатом реализации стратегических решений руководства. Организационные инновации в деловой практике включают в
себя внедрение новых методов в организацию повседневной деятельности и порядка выполнения разнообразных работ. Сюда входит, к примеру, внедрение новых практик для улучшения обучения сотрудников и облегчения циркуляции знаний внутри компании.
Новые организационные методы во внешних связях фирмы включают внедрение новых способов организации взаимоотношений с другими фирмами или государственными организациями, таких
как установление новых форм сотрудничеств с исследовательскими организациями или заказчиками,
новые методы интеграции с поставщиками, использование внешних результатов исследований и разработок, первое в практике фирмы привлечение коммерческих субподрядчиков к производству, заготовкам, распределению, набору персонала и вспомогательным службам.

Проблема оценки эффективности деятельности, повышения качества работы и выпускаемой
продукции постоянно актуальна. В строительной сфере эта проблема усложняется своеобразием результата деятельности, отсутствием должным образом налаженной системы стоимостного учёта, недостаточной разработанностью методической базы [2].
Выделим два направления экономического анализа. Первое направление – организационные
мероприятия, примерами которых могут служить элементы реформы: преобразование системы подготовки кадров, введение стоимостного и бухгалтерского учёта [3]. Второе направление – мероприятия по
созданию жилья с определёнными характеристиками и совершенствованию их характеристик [3].
Показатель времени – продолжительность сокращения численности плюс некоторый период после его завершения, когда проявляются результаты преобразований.
Показатели эффекта: позитивного – приведение численности персонала в соответствие с рыночной ситуацией, негативного – уменьшение экономического потенциала строительной компании.
Показатели затрат: «позитивных» – а) уменьшение затрат на содержание персонала, б) уменьшение затрат на закупку техники и её эксплуатацию и др., «негативных» – а) выплаты единовременного
денежного пособия при увольнении персонала с работы, б) затраты, связанные с сокращением количества техники.
Таким образом, при отсутствии разработанных экономико-математических моделей проведения
организационно-технологических мероприятий можно находить оптимальные (рациональные) решения
путём перебора и анализа различных вариантов.
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MANAGEMENT ACCOUNTING AT A TRADING COMPANY
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Annotation: In the context of economic uncertainty, accelerate inflation, there is a special need to improve
production management system in order to maximize profits and to increase the efficiency of the enterprise as
a whole. As a consequence, the role of management accounting significantly increases, which is an essential
tool for the implementation of accounting, planning, control and management of company economic activities.
This article describes the preconditions for the emergence of management accounting, its goals, objectives
and principles as well as its subject and objects of research.
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В настоящее время наблюдается значительное повышение внимания отечественных ученых и
специалистов к относительно новому экономическому направлению - управленческому учету.
Хотя в европейских странах зарождение управленческого учета «Management Accounting» в самостоятельную область бухгалтерского учета произошло еще во второй половине ХХ столетия (конец
40-х - начало 50-х гг.), в Российской Федерации первые попытки выделения управленческого учета в
самостоятельное научно-практическое направление стали предприниматься сравнительно недавно и
до сих пор отсутствует единство в его четком определении и однозначной формулировке, так же как и о
его роли, функции и месте в системе управления предприятием. Среди отечественных специалистов,
выделяющих управленческий учет в самостоятельную дисциплину, отметим прежде всего
М.В. Вахрушина, С.С. Сатуболдина, Н.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет, Т.В. Шишкова и др.
Тем не менее, мнение большинства специалистов совпадает в том, что термин «управленческий
учет» - сравнительно новый, не получивший пока достаточного обоснования среди ученых и практиков,
в связи с чем нерешенными остаются вопросы его содержания и направлений, по которым он должен
проводиться.

Прежде чем перейти к раскрытию данных вопросов, остановимся на предпосылках зарождения
управленческого учета как нового научно-практического направления. На базе изучения научной литературы по данной тематике определим следующие ключевые предпосылки:
1) переход к рыночной экономике и ужесточение конкуренции;
2) совокупность отечественных и западных теорий управления;
3) нормативные документы, позволяющие организовать управленческий учет на предприятии;
4) процесс автоматизации и компьютеризации предприятия.
На современном этапе автоматизации и компьютеризации высокими темпами развиваются технологии производства и оперативно внедряются новые бизнес процессы. С недавнего времени данные
достижения в том числе и в сфере информационных технологий, начали активно применяться и в Российской Федерации.
В связи с чем наблюдается значительное укрупнение организаций, отражающееся в существенном увеличении количества транснациональных корпораций. Так же интенсивно растут продажи фирм,
присутствующих на рынке, что находит отражение в резком увеличении производимых товаров и услуг,
предлагаемых покупателям. Как следствие ужесточается конкуренция и борьба за рынки сбыта.
Вышеописанные явления создают благотворную почву для значительного усложнения хозяйственных процессов и взаимоотношений между всеми субъектами экономики, а значит и к возникновению ряда проблем, требующих оперативных управленческих решений в процессе управления предприятием.
А принятие подобных решений требует, прежде всего, полной достоверной информации о сложившейся ситуации, точного прогноза о вероятных сценариях ее развития и альтернативных вариантах
решения с описанием возможных последствий. Все это предполагает детальное изучения имеющихся
данных о предприятии, его конкурентной среде и складывающейся рыночной конъюнктуры.
В данных ситуациях возрастает потребность в грамотном управленческом учете в целях обеспечения руководства предприятия достоверной информацией. При этом следует учесть основные условия при подготовке такой информации, а прежде всего то, что для внутренних и внешних пользователей они в значительной мере отличаются, что и привело к разделению бухгалтерского учета на финансовый и управленческий. Во многих странах Европы официальное разделение произошло в 1972 г. в
следствие создания Американской ассоциацией бухгалтеров программы получения диплома по управленческому учету.
В России же с 1990-х гг., ознаменованных зарождением рыночных отношений, начали появляться мнения о необходимости выделения управленческого учета в самостоятельное направление экономики, а также о его целях, задачах и методах исследования.
До сих пор в отечественной литературе нет единства в понимании сущности управленческого
учета. Тем не менее, мнение многих ученых-экономистов совпадают в том, что ключевая задача
управленческого учета - способствовать повышению обоснованности и эффективности управленческих
решений, принимаемых руководством предприятий.
Так М.А. Вахрушина определяет управленческий учет как «самостоятельное направление бухгалтерского учета организации, обеспечивающее информационную поддержку системы управления
предпринимательской деятельностью» [1, с. 16 - 17]. По мнению В.Б. Ивашкевича управленческий учет
– это область знаний и сфера деятельности, связанная «с формированием и использованием экономической информации для управления внутри хозяйствующего субъекта (предприятия, фирмы, банка и
т.п.). Его цель заключается в том, чтобы помочь управляющим (менеджерам) в принятии экономически
обоснованных решений» [3, с. 23]. А.Д. Шеремет считает, основное назначение управленческого учета
состоит в информационном обеспечении управления и контроля в рамках предприятия. [5, с. 22]
Позиционируя управленческий учет как самостоятельное направление бухгалтерского учета,
вышеуказанные ученые разделяют его с финансовым учетом, цель которого состоит в информационном обеспечении внешних пользователей (акционеров, инвесторов, кредиторов, поставщиков и т.д.).
Таким образом, вследствие разных задач, стоящих перед управленческим (удовлетворяющим
информационные запросы внутренних пользователей) и финансовым (обеспечивающим информацией

внешних пользователей) учетом, происходит разделение всей системы бухгалтерского учета на два
самостоятельных направления - финансовый и управленческий учет.

Рис. 1
Рассмотрим основные отличия и сходства финансового и управленческого учета, приведенные
на рис. 2.
Таким образом, сфера применения управленческого учета шире, нежели бухгалтерского, так как
относится к учетно-аналитической деятельности, включающей помимо учета себестоимости и подготовки информации для отчетности планирование, анализ, контроль затрат на предприятии, и информационное обеспечение управленческих решений.
Большинство отечественных экономистов солидарны в отношении функций управленческого
учета. Так О.Д. Каверина определяет функции в следующем: обеспечение всех уровней управления
релевантной информацией для систематического и проблемного управления бизнесом; формирование
информации, необходимой для управления подразделениями предприятия. Т.П. Карпова [4, с. 39] подчеркивает значимость таких функциях, как обеспечение информацией различных уровней управления,
оперативный контроль, перспективное планирование. Что касается западных специалистов, в частности Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, то они видят функции управленческого учета в составе функций бухгалтерии - планирование, контроль, анализ отчетов, оценка и консультирование, оставляя для финансового учета налоговые расчеты, составление официальной отчетности, контроль за сохранностью активов,
финансовый анализ.

Рис. 2
Таким образом, выявим следующие функции управленческого учета:
 обеспечение руководящего звена предприятия необходимой информацией в целях осуществления планирования, контроля и принятия оперативных управленческих решений;
 формирование информации, служащей инструментом внутренней коммуникационной связи
между уровнями управления и различными структурными подразделениями одного уровня;
 оперативный контроль и оценка результатов деятельности внутренних подразделений предприятия в достижении цели;
 перспективное планирование и координация развития предприятия в будущем на основе анализа и оценки фактических результатов деятельности.
Следовательно, на современном этапе развития экономики управленческий учет посредствам
своих функций становится ключевой информационной базой, на основе которой осуществляется

управление внутренней деятельностью предприятия, его политикой и тактикой поведения. Его главная
цель состоит в подготовке информации для принятия оперативных стратегических управленческих решений.
Предметом управленческого учета можно назвать деятельность предприятия и его отдельных
подразделений в процессе цикла управления.
Предмет исследования раскрывается при помощи его объектов, которыми в данном случае выступают затраты по предприятию и по его структурным подразделениям, результаты хозяйственной и
финансовой деятельности предприятия и его подразделений, политика ценообразования, ассортиментная политика.
Весь процесс управленческого учета строится на ряде правил, применимость которых зависит от
целей управления. Тем не менее они должны соответствовать следующим принципам, применимым в
управленческом учете:
 непрерывность деятельности предприятия;
 использование единых для планирования и учета единиц измерения; оценка результатов деятельности подразделений предприятия;
 преемственность и многократное использование первичной и промежуточной информации в
целях управления;
 формирование показателей внутренней отчетности как основы коммуникационных связей между уровнями управления;
 применение бюджетного (сметного) метода управления затратами, финансами, коммерческой
деятельностью;
 полнота и аналитичность, обеспечивающие исчерпывающую информацию об объектах учета;
 периодичность, отражающая производственный и коммерческий циклы предприятия, установленные учетной политикой.
Соответствие управленческого учета вышеописанным принципам обеспечивает эффективность
работы каждого подразделения и предприятия в целом. Система управленческого учета может отличаться на предприятиях в зависимости от целей и перспектив развития каждого из них. Тем не менее
внедрение системы управленческого учета позволяет улучить процесс управления организацией, а
также выявить имеющиеся инструменты для его оптимизации.
Таким образом, организация управленческого учета на предприятии – долгий и трудоемкий процесс, требующий повышенной заинтересованности и контроля со стороны руководства, концентрации
всех имеющихся ресурсов для достижения поставленной цели, поиска новых кадров и обучения персонала.
Однако результаты, полученные от внедрения системы управленческого учета, превзойдут все
ожидания, так как правильно поставленный управленческий учет даст информацию, необходимую для
расстановки приоритетов в работе предприятия и планирования его дальнейшей деятельности, предоставит базу для оценки перспективности открывающихся возможностей и снабдит механизмами контроля за исполнением принятых решений.
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На сегодняшний день большинство предприятий реагирует на текущие проблемы, принимая
управленческие решения. Эта форма управления создает ряд противоречий между: интересами предприятия и фискальными интересами государства; рентабельностью производства; рентабельностью
собственного капитала и т.д.
Осуществление эффективной управленческой деятельности коммерческого предприятия возможно только на основе проведения управленческого анализа посредством изменения целей деятельности организации и способов их достижения. В положительных итогах эффективной деятельности организации, напрямую зависящих от управленческого процесса, заинтересованы все стороны прямо или
косвенно касающихся организации (потребители и производители, руководство, рабочий персонал,
кредиторы, акционеры, инвесторы).
Важно отметить, что при анализе управленческой деятельности большое значение имеет информация. Информация является основой для анализа внешних и внутренних факторов, поиска способов решения проблем, анализа дополнительных резервов, оценки выполняемости плана, а также поиска перспектив развития предприятия[4, с. 59-60].
Специфика развития рыночной экономики в России вызвала определенные жесткие условия,
рамках которых вынуждены осуществлять свою деятельность субъекты управления. Объективным последствием этого стало осуществление политики сбалансированности в поддержании и улучшении
экономической деятельности предприятия, его платежеспособности и финансовой устойчивости.
Управленческий анализ выступает средством изучения и анализа факторов и причин модификации результатов финансово - хозяйственной деятельности организации, обоснования бизнес планирования, осуществления контроля за их выполнением, выявления резервов улучшения эффективности
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, оценки результатов деятельности предприятия,
выработки экономической стратегия его развития.

При этом анализ управленческого процесса - это внутреннее исследование бизнес-процессов
деятельности предприятия, имеющее характер конфиденциальности, базирующее в применении
внутренней и внешней информации, учитывающее отраслевую специфику организации и направленное на принятие перспективных управленческих решений. Это сторона управленческого анализа представляет собой систему специализированных знаний, сопряженная исследованием ресурсов организации в увязке с его способностями, складывающимися под воздействием объективных и субъективных
факторов, с целью увеличения результативности финансовых показателей, а также формирования
стратегического и тактического управления.
На наш взгляд, осуществление анализа управленческой деятельности в компании позволит:
- анализировать место, занимаемое предприятием в данном сегменте рынка;
- выявить организационно-технические возможности предприятия;
- дать оценку конкурентоспособности продукции, емкости рынка;
- анализировать возможные способы увеличения размеров производства и объемы продаж за
счет более рационального использования трудовых, финансовых, материальных ресурсов;
- разработать стратегии управления расходами на производство.
Необходимо отметить, что управленческий анализ является важнейшим элементом системы
управления на предприятии. Он обеспечивает управленческий аппарат компании информацией, необходимой для осуществления управления и контроля, а также выступает инструментом разработки целого комплекса управленческих решений[1, с. 3-5].
Основными чертами управленческого анализа являются:
- ориентация результатов анализа на цели и интересы руководства предприятия;
- применение различных источников информации для анализа;
- отсутствие регламентов проведения анализа со стороны государственных органов;
- всеохватность анализа, исследование всех сторон деятельности предприятия;
- взаимозависимость учета, анализа, планирования и принятия решений;
- конфиденциальность результатов анализа с целью нераспространения коммерческой тайны[5].
Управленческий анализ способствует лучшему использованию резервов, выявляя неиспользованные способности, указывая направления поиска резервов и пути их реализации, воздействует на
совершенствование механизма самоокупаемости предприятия, обнаруживая недостатки, указывая пути их решения.
Необходимость управленческого анализа состоит в том, что:
1. Анализ необходим при формировании стратегии развития предприятия. В целом для полной
реализации качественного управления, так как выступает основным элементом управленческого цикла.
2. Анализ позволяет привлекательность предприятия с целью привлечения вспомогательных денежных средств, формировать рейтинг организации или компании на национальном рынке.
3. Он позволяет выявить возможности и резервы предприятия, сформировать дальнейшее
направление развития фирмы[5].
Также важно отметить, что управленческий анализ выполняет одну из главных функций по учету,
анализу и контролю за экономическими процессами в организации, направленными на оценку будущей
деятельности коммерческих организаций. Данные управленческого анализа имеет большое значение
при исследовании важнейших вопросов конкурентной политики предприятия, формирования механизма привлечения максимальной прибыли. По этой причине результаты анализа огласке не подлежат,
они применяются начальством организации для принятия управленческих решений как оперативного,
так и перспективного характера. Оценка финансовых характеристик с точки зрения управления позволяет разработать важнейшие вопросы конкурентной политики организации и программ его развития на
перспективу, обоснование управленческих решений по достижению устойчивости и эффективности
функционирования.
В заключении необходимо отметить, что осуществление анализа управленческой дельности
следует для:
- правильного построения стратегии развития организации;

- оценки привлекательности компании с точки зрения способности привлечения дополнительных
ресурсов;
- выявления возможностей и резервов компании[6, с. 2-3].
В целом цель управленческого анализа сводится к основной цели любого хозяйствующего субъекта - получение прибыли. А ведь получение прибыли - это цель деятельности любого коммерческого
предприятия и не только потому, что в результате этого улучшается его экономическое положение, но
и потому, что именно получение достаточной прибыли необходимо для сохранения экономической
жизнеспособности предприятия, сохранения возможности дальнейших вложений капитала.
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В условиях финансового кризиса и санкционного давления поддержка развития малого и
среднего предпринимательства (МСП) особенно актуальна, поскольку малое и среднее
предпринимательство служит основной движущей силой экономического развития. Непростые
перемены, происходящие сейчас в экономике страны, снижение инвестиций, требуют нахождения и
максимального использования внешних и внутренних резервов. И такой поиск возможен только
совместно с региональными, муниципальными властями, общественными бизнес-объединениями и
активными предпринимателями на местах.
Существует Закон г. Москвы от 26 ноября 2008 г. № 60 «О поддержке и развитии малого и
среднего предпринимательства в городе Москве» [1]. Закон регулирует взаимоотношения,
возникающие между органами государственной власти мегаполиса, юридическими и физическими
лицами в сфере предоставления поддержки субъектам МСП в столице, определяет формы и виды
такой поддержки, источники се средств и ресурсов, а также цели и условия деятельности организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднею предпринимательства в городе

Москве и МО.
Кризис 2014-2015 гг. наложил свой отпечаток на различные сферы бизнеса. Для кого-то
экономическая ситуация 2015 года стала неблагоприятной, а для кого-то наоборот, дала простор для
деятельности. В таблице 1 представлено пять наиболее прибыльных и популярных направлений
малого бизнеса в сфере услуг в городе Москве и МО.
11 октября 2011 года была создана подпрограмма – «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Москве на 2012-2016 гг.» [1]. Цель программы – увеличение
конкурентоспособности экономики города Москвы за счет создания благоприятных условий для
предпринимательской деятельности и обеспечения устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства, в том числе микропредприятий и индивидуальных предпринимателей.
Таблица 1
Рейтинг популярных сфер развития МСБ в г. Москве (2016 г.) [2]
Сфера деятельности
Направлений бизнеса
Количество организаций
Обслуживание
Сети быстрого питания
2000 – 70%
Гостиничный бизнес
Хостел
300 – 11%
Предоставление услуг
Автошкола
291 – 10,2%
Индивидуальное предпринимаЧастный мини-детский сад
200 – 7%
тельство
Спорт
Прокат спортинвентаря
52 – 1,8%
В ближайшие 3 года расходы городского бюджета на поддержание деловой активности и
создание благоприятного инвестиционного климата в Москве оценены в сумму порядка 170 млрд
рублей [2].
Традиционными целями поддержки являются увеличение количества малых предприятий (в
абсолютных цифрах и на 1000 чел. населения), их идеального веса в различных экономических
показателях, рост численности персонала таких предприятий, повышение объемов производства и
инвестиций малых предприятий. Для этого чаше всего применяются такие методы, как
субсидирование, льготное кредитование, создание институтов развития малого бизнеса,
организационная, информационная и консультативная поддержка [3]. В частности, в 2015-2016 гг. на
территории МО применялись следующие базовые механизмы поддержки [3].
1. Финансовая поддержка – гранты на начало собственного бизнеса, субсидии фондам
поддержки предпринимательства, субсидирование части процентных ставок по кредитам и
технического перевооружения, а также налоговые льготы и налоговые каникулы.
2. Создание инфраструктуры, институтов поддержки – центры поддержки экспорта и
региональные интегрированные центры, бизнес-инкубаторы, технопарки, центры поддержки
предпринимательства, центры стандартизации, сертификации и испытаний и т.д.
3. Субсидирование
инициатив
социального
предпринимательства
(социально
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, молодежного
предпринимательства, народных художественных промыслов).
На реализацию программы могут повлиять внутренние и внешние угрозы.
К внутренним угрозам можно отнести недостаточное использование малым и средним бизнесом
мер государственной поддержки, предоставляемых подпрограммой. Изменение порядка
предоставления возможности развития организациям МСП. Произвол чиновников, коррупция,
несоблюдение законности среди руководителей МСП, препятствия, вызываемые конкретными
административными процедурами, оформлением аренды, землеотвода и строительства, налоговым
администрированием.
К внешним угрозам можно отнести значительный рост тарифов и цен на поставку материалов,
сырья, увеличение налоговых платежей, возможность сокращение спроса со стороны покупателей
продукции, изменение нормативно-правового регулирование предпринимательской деятельности,

высокая конкуренция, быстрое достижение целей, быстрота разорения [4].
Возможности, которые даёт программа малому бизнесу:
 рост до уровня «выше» среднего бизнеса;
 развития делового партнерства малого, среднего и крупного производственного бизнеса
Москвы и МО.
Слабые стороны программы:
 минимальный стартовый капитал (вложения) только для начинающих предпринимателей;
 сложная, не стимулирующая система финансирования;
 отсутствие с фактического развития и промышленной политики МСП;
 нечеткость понятия инновационной деятельности;
 отсутствие системы экспертной оценки проектов MCП.
В декабре 2014 года под Эгидой правительства Московской области и при участии Московской
ассоциации предпринимателей были проведены тематические форумы регионального уровня с
участием субъектов малого и среднего предпринимательства. Одной из тем форумов была
«Формирование комфортных условий для создания и развития бизнеса – ключевой фактор повышения
инвестиционной привлекательности территорий» [5].
По результатам работы было решено обеспечить только меры по локализации «слабых мест»:
 сформировать Общественно-экспертный совет при Министерстве инвестиций и инноваций
Московской области;
 содействие развитию инновационной деятельности в регионе, привлечению инвестиций в
малые и средние предприятия, развитию информационной базы;
 обеспечить регулярное информирование предпринимателей о программах государственной,
региональной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства (и т.д.).
К сожалению, 2014 год был сложным для Российской экономики. К дополнению к внутренним
факторам (замедление роста потребительского спроса) прибавились и внешние факторы. Главным
фактором против успешного развитая МСП явились экономические санкции, геополитические вызовы,
а так же падение цен на нефть. Данные факторы негативно отразились на рынке кредитования.
Падение рубля привело к резкому повышению ставки Банком России - 16.12.2015 ставка повысилась
до 17% [6]. В последние 5 лет (2012-2016 гг.) МСП характеризовалось негативными тенденциями
развития (таблица 2):
Таблица 2
Общее число малого и среднего предпринимательства
2012
2013
2014
2015
2016
Зарегистрированные юритенденция не
дические лица
↑ на 12,2%
↑ на 2,3%
изменилась
Зарегистрированные индиконец 2012
конец 2013
конец 2014 конец 2015 конец 2016
видуальные предпринима- ↓ на 15% с 4 млн до 374 млн
↑ на 1,6%
тенденция не изменилась
тели
человек
Данная тенденция «негативного» развития тянется с кризиса 2008-2009 гг. и пока РФ не удаётся
увеличить в положительную сторону показатели развития MCII. Общая численность малых
предприятий и микропредприятий в 2013-2015 гг., несмотря на все усилия, практически не изменилась
(2063 тыс. предприятий в 2013 г., 2103 тыс. в 2014 г. и 2110 тыс. в 2015 г.), а численность
индивидуальных предпринимателей до сих пор не вернулась к уровню 2012 г. [4]. Тем не менее,
достигнутый уровень развития малого и среднего бизнеса в России далек от желаемых результатов.
По данным председателя попечительского совета Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора России» С.Р. Борисова, удельный вес малого бизнеса в
численности занятых в экономике составляет 26%, в ВВП – 21%, на 1000 чел. приходится 14,6 малых
предприятий: тогда как в странах Евросоюза соответствующие показатели достигают 60-70%, 50-60%и

40 субъектов малого предпринимательства на 1000 чел. [4].
Результативность и эффективность государственной политики поддержки предпринимательства
оценивается критически. Несмотря на значительные затраты бюджетных средств (около 135 млрд. руб.
в 2015 г. [6]), общий уровень развития малого, среднего бизнеса, его вклад в макроэкономические
показатели остается скромным. Кроме того, современный малый бизнес в большинстве регионов
концентрируется в тех видах экономической деятельности, которые не имеют реального материальновещественного наполнения (торговля, услуга, операции с недвижимым имуществом). Удельный вес
малых предприятий, занятых обрабатывающим производством, остается низким.
Москва – эта огромнейший мегаполис, где идёт постоянное развитие и совершенствование в
различных областях (экономических, социальных, промышленных и т.д.). Исключением не является и
предпринимательская область. Москва и МО за последнее время существенно опережает уровень
развития бизнеса по сравнению с другими регионами страны.
В городе предоставляются различные консультационные услуги для успешного продвижения
бизнеса, например ГБУ «Малый бизнес Москвы». Цель данного учреждения – это поддержка малого и
среднего предпринимательства.
Исходя из анализа, можно сделать вывод о том, что нужны не постоянные программы поддержки
малого и среднего бизнеса, а стратегия развития программно-целевых кластеров и механизма
экспертной оценки проектов. Кластерный подход повысит эффективность реализации экономической
политики. Положительные стороны подхода состоят в том, что происходит тесная связь с регионом,
выражающаяся во взаимодействии поставщиков, предприятий, производителей.
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Аннотация: В статье обобщены сведения о деятельности Департамента металлургии и материалов
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Особенности оценки эффективности деятельности Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли
РФ рассмотрены на примере Отдела развития черной металлургии, трубной промышленности и металлоконструкций. Подводя итог размышлений об эффективности деятельности Департамента металлургии и материалов, стоит отметить результативность работы Департамента, однако, учитывая актуальные проблемы управления проектами в металлургии, необходимо сказать, что степень сложности
менеджмента в этой области зависит не только от специфики производства в данной отрасли, но и от
ряда других факторов.
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EVALUATION OF EFFICIENCY OF THE ACTIVITY OF THE DEPARTMENT OF METALLURGY AND
MATERIALS OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The article summarizes information on the activities of the Department of Metallurgy and Materials
of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation. The specifics of the evaluation of the efficiency of the Department of Metallurgy and Materials of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation are examined by the example of the Department of the Development of Ferrous Metallurgy, Pipe Industry
and Metal Structures. Summing up the reflections on the efficiency of the Department of Metallurgy and Materials, it is worth noting the effectiveness of the work of the Department, but given the current problems of project management in metallurgy, it must be said that the complexity of management in this area depends not
only on the specifics of production in this industry, but also on A number of other factors.
Key words: metallurgical industry, industry of the Russian Federation, state regulation, Department of Metallurgy and Materials, Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation.

Металлургический комплекс, являясь базовой отраслью, вносит существенный вклад в экономику
России Доля металлургии в ВВП страны составляет около 5%, промышленном производстве – 17,3%
[1].
Именно металлургическая отрасль является локомотивом экономического роста России в XXI в.,
поскольку отечественным предприятиям черного и цветного металлопроизводства удается сохранять
низкий уровень себестоимости по сравнению с конкурентами в Японии, Украине и Бразилии. Способность ограничивать рост затрат обусловлена не только близким расположением производственных
площадок по отношению к сырьевым базам, но и рациональным подходом к управлению проектами по
модернизации, концентрации производства, реализации программ энергоэффективности и ресурсосбережения [2]. Несмотря на то, что по вышеперечисленным причинам российский металлургический
комплекс является достаточно привлекательным сектором для инвестиций, в этой отрасли существует
ряд ключевых, присущих только ей проблем, которые необходимо преодолевать. Решать производственные задачи, стоящие перед российской металлургией и требующие больших затрат, необходимо
при помощи реализации средне- и крупно масштабных проектов при участии Департамента металлургии и материалов.
Департамент металлургии и материалов является структурным подразделением Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации. Департамент возглавляет директор, назначаемый
на должность и освобождаемый от должности Министром промышленности и торговли Российской Федерации.
Выбор политики управления проектами в металлургии зависит не только от имущественною и
финансового состояния предприятия, но и от особенностей процесса производства которые состоят в
чрезвычайно высоком ресурсопотреблением, дорогой утилизации отходов и сильной эксплуатацией
технических средств.
Исходя из этого можно выделить три актуальных направления работы проектного менеджмента,
обозначенные Департаментом металлургии и материалов в российской металлургической отрасли:
1.
перевооружение основных фондов. Технический уровень оснащенности большинства металлургических производств в России значительно отстает от конкурентов в развитых странах – средний износ оборудования и машин в металлургической промышленности составляется 70%, из них 28%
морально и физически исчерпали свой ресурс, истратив при этом резерв для модернизации. Такая
техническая отсталость обуславливает, в свою очередь, и низкие технико-экономические показатели:
по сравнения с металлургическим комплексом США, ЕС и Японии, средняя энергоемкость российских
площадок выше на 20-30%, при этом количество отходов выше в 2 раза и, следовательно, совокупное
воздействие на окружающую среду несравнимо сильнее;
2.
ресурсосбережение и охрана природы. Сегодня к металлургической отрасли российское
общество предъявляется серьезные требования, поскольку металлопроизводство сопровождается образованием огромного количества шлака, который в большинстве случаев направляется в шлаковые
отвалы, где наносит непоправимый вред земельным угодьям и водному бассейну. Именно по этой причине металлургические компании тратят до 20% реинвестированной прибыли на проектирование и реализацию проектов по утилизации отходов. Аналогичная ситуация обстоит и с ресурсопотреблением:
из-за устаревшего оборудования и машин производственные площадки потребляют по современным
меркам слишком много электроэнергии (кислород, природный газ, уголь) и горючих ископаемых (уголь,
нефть);
3.
создание и развитие экспертных систем. В условиях сложной организации металлургического производства, которая обусловлена большим количеством подразделений и служб, сформировалась острая необходимость внедрения сложных программных комплексов, аккумулирующих знания и
тиражирующих накапливающийся опыт. При решении управленческих и технических задач на металлургическом предприятии руководи гели функциональных подразделений сталкиваются со сложными,
многопараметрическими задачами, при решении которых приходится использовать немало временных
и человеческих ресурсов. Сегодня эту проблему должны решать проекты по разработке и внедрению
экспертных систем» полезность которых представлена накоплением сложных и объемных знаний в

области расхода различных видов ресурсов, физических и химически факторов на производстве.
Суммируя все вышесказанное, можно сделать основной вывод. Управление проектами представляет собой необходимую, функциональную область менеджмента в металлургии, поскольку без
проектного менеджмента невозможно разрабатывать новые решения, направленные на достижение
стратегических целей в области повышения эффективности производства, снижения ресурсоемкости и
создания информационных систем.
Обобщая основные особенности направлений проектного менеджмента в российской металлургической отрасли, необходимо обозначить три основные характеристики, позволяющие дать количественную оценку полезности любого проекта в дайной отрасли ориентируясь на деятельность Департамента металлургии и материалов:
1.
производительность – стоимость конечных продуктов и услуг после внедрения проекта, за
вычетом прямых расходов на покупку товаров и услуг у сторонних поставщиков,
2.
объем инвестиций – суммарные капитальные вложения в проект, в тч. в запасы на всех
уровнях. Сюда входят любые затраты, срок амортизации которых превышает один финансовый год;
3.
текущие расходы – затраты, направленные на трансформацию инвестиций в готовый продукт (рис. 1). Следует отметить, что приведенная классификаций текущих затрат не является окончательной и зависит от специфики и целей конкретного проекта.

Текущие затраты

оплата труда

контроль качества

управление информацией

транспортировка материалов и
полуфабрикатов

Рис. 1. Классификация текущих расходов проекта
Следует отметить, что проекты в металлургической отрасли часто принадлежат к типу крупных и
мега- проектов, и, соответственно, характеризуются большими затратами, связанными не только с покупкой оборудования и материалов, но и с пуско-наладочными работами, большими проектными командами, детализацией ресурсов и разбиением крупного проекта на подпроекты. Именно поэтому
большое значение в управлении проектами в металлургическом комплексе нужно отвести такому инструменту, как магический треугольник, который показывает противоречивую зависимость между затратами, сроками и качеством [3].
Из-за частого разбиения проекта в металлургическом производстве на подпроекгы необходимо
жесткое соблюдение последовательности и, соответственно, сроков работ. Для того чтобы, находясь
под давлением этого требования, выполнить требуемые временный цели необходимо повышение затрат. С такой точки зрения управление проектами Департаментом металлургии и материалов в металлургической отрасли представляет собой тщательный, обоснованный поиск баланса между заданными
ограничениями согласно голосу заказчика.
Таким образом, именно по этой причине в практике проектного менеджмента часто оказывается
уместной стратегия значительного предпочтения угловой точки «сроки», которой соответствуют высокие затраты.
Большие объемы финансирования проектов в металлургическом комплексе порождают очень
важную задачу – привлечение различных источников финансирования для реализации проекта. В проектной практике отечественной металлургии основными источниками финансирования проектов являются: реинвестированная прибыль; кредитование; выпуск ценных бумаг; государственная поддержка.
Безусловно, каждый источник финансирования имеет свои положительные и отрицательные
стороны. Сравнительная характеристика представлена в таблице 1.

Таблица 1

Сравнение различных форм финансирования проекта
Способ инвестирования
Собственные средства

Требования

Преимущества

Недостатки

Наличие свободных собствен- Отсутствие дополнительных
ных средств у предприятия
обязательств

Часто объем собственных средств оказывается недостаточным

Устойчивое положение на
рынке цен, высокая ликвидность предприятия

Высокий риск непогашения задолженности

При выпуске облигаций, АДР нет
риска потери контроля управления над предприятием
Гибкость в заимствовании и поВысокая ликвидность, умегашении долга, возможность
Кредитование
ренная динамика кредиторзайма на внешнем рынке по боской задолженности в балансе
лее низким ставкам
Предоставление при отсутствии
возможности получения финанСоответствие деятельности
сирования у коммерческих
Государственное
предприятия государственной
структур; обычно низкие суммы
финансирование
политике в области промышплатежей в погашении при боленности
лее длительных периодах погашения
Инвестор, внешний
Использование инвестором своБольшая доля рынка, надежпо отношению к проею опыта работы по данному
ная репутация руководства
екту
направлению деятельности
Выпуск ценных бумаг

Слишком высокая процентная ставка на внутреннем рынке; необходимость залога
Ограничения на использование; трудности в
получении

Контроль инвестора над
решениями

Анализируя деятельность Департамента металлургии и материалов, учитывая специфику, обуславливающую большую ресурсоемкость проектов в металлургии, стоит отметить, что собственные
средства часто не могут быть единственным источником финансирования. Схема вложений в проект
может дополнена финансированием внешним инвестором и кредитными ресурсами, получаемыми на
внешнем рынке по причине более выгодных ставок. В последнем случае стоит отметить, что для займов на внешнем рынке металлургическое предприятие должно обладать высокой финансовой устойчивостью и высокими показателями ликвидности. Сегодня использование внешних кредитных ресурсов
доступно таким высоко ликвидным металлургическим компаниям, как ОАО «НЛМК», ОАО «Северстать», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ГМК «Норильский никель», РУСАЛ. На
примере этих компаний можно понять, каким уровнем рентабельности необходимо обладать для выполнения программ как за счет своих ресурсов, так и за счет внешних займов.
Сегодня в мировой практике кредитных институтов для оценки надежности компаний, которые
выполняют проекты, широко используется показатель EBITDA, который характеризует прибыль компании до различных выплат (таблица 2) [4].
Таблица 2
Лидеры российской отрасли металлургии, способные выполнять
проектные программы высокой сложности
Компания
НЛМК
Северсталь
ММ К
ГМК ПК
РУСАЛ

Капитализация,
млн. долл.
6929,8
7405,8
2084,8
22958,3
10193,8

EBITDA,
млн. долл.
2383
2203
1607
568!
1709

Рентабельность EBITDA, %
23
26,6
20,2
4S
19

Компании с подобными показателями имеют большие выплаты, которые отсрочены по времени,
например, налоги; поэтому за эти деньги не надо платить проценты и они могут быть повторно «про-

кручены» компанией в финансировании проектных программ для достижения целей проектного менеджмента.
Так, руководством Отдела развития черной металлургии, трубной промышленности и металлоконструкций, отмечается, что, если у компании нет доступа к достаточному финансированию проектов,
то проектным менеджерам с целые минимизации затрат и рисков необходимо обратить особое внимание на такой инструменты, как SWOT-анализ проекта – расширенный вариант классического анализа
сильных, слабых сторон и возможностей и угроз [5]. Целью данного инструмента является идентификация потенциала и определение окружения проекта.
Потенциал проекта в виде сильных и слабых сторон говорит проектной команде, какие функции
проект может выполнить, а какие – нет. Оценка окружения, в свою очередь, позволяет выявить те возможности и угрозы, которые несет внешний мир для конкретного проекта.
Информация о потенциале проекта вкупе со знанием его окружения позволяет выявить критические факторы успеха (critical success factors – CSF), которые позволяют оценить степень удовлетворения заказчика. Критические факторы, которые определяются в SWOT-анализе. представляют собой те
области, в которой компании необходимо действовать наиболее эффективно. Эти области могут принадлежать двум пространствам внешнему и внутреннему. Внутреннее пространство включает в себя те
области, которые непосредственно относятся к сильным и слабым сторонам проекта, внешнее – все
то, что влияет на проект извне и слабо поддается контролю [6] Какие именно области из этих двух пространства станут ключевыми факторами успеха – зависит главным образом от голоса заказчика.
Особенно стоит отметить то, что измерение текущего состояния проекта по критическим факторам успеха позволяет выявить стратегический разрыв – разницу между идеальным и фактическим значение CSF. Для того, чтобы выявить этот разрыв, необходимо его измерить. В случае малых и средних
проектов можно ввести шкалу: «малый – средний – большой разрыв». Если же речь о крупных и мега
проектах, которые, как правило, и выполняются в металлургической отрасли, то здесь необходимо уже
вводить сложную школу с уровнями от 1 до 10, в которой каждому уровню будет присвоено словесное
описание Эксперты Отдела развития черной металлургии, трубной промышленности и металлоконструкций оценивают каждый CSF путем определения уровня, затем полученные значения усредняются
и выходит окончательная оценка стратегического разрыва.
Большой разрыв в пространстве внешних факторов говорит об угрозе для проекта, содержащейся во внешнем мире; маленький разрыв, напротив, свидетельствует о возможности, которую может извлечь проектный менеджмент Аналогично малый разрыв в пространстве потенциала проекта свидетельствует о его сильной стороне, большой разрыв идентифицирует угрозу, слабую сторону.
Подводя итог размышлений об эффективности деятельности Департамента металлургии и материалов, стоит отметить результативность работы Департамента, однако, учитывая актуальные проблемы управления проектами в металлургии, необходимо сказать, что степень сложности менеджмента в этой области зависит не только от специфики производства в данной отрасли, но и от ряда других
факторов. Особое значение для проектного управления имеет финансовое состояние металлургического предприятия, поскольку именно на основе его оценки можно выявить пути финансирования конкретного ресурсоемкого проектного направления. Также особое внимание следует уделять инструментам планирования содержания проекта, поскольку они не только обеспечивают наилучшее позиционирование проекта, но и вскрывают сильные стороны проекта, которые могли быть недоиспользованы, а
также позволяют скорректировать слабые стороны, которые могу привести проектную команду к провалу.
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Аннотация: в статье представлены государственные социальные программы Курской области, проводимые в 2015 году. На основе методологии оценки, утвержденной правительством РФ произведена
оценка эффективности государственных программ, определена степень выполнения и реализации, что
позволило сделать выводы о функционировании системы социальной политики и уровне защищенности населения Курской области.
Ключевые слова: социальная политика, социальная поддержка граждан, государственная программа,
расчет и оценка эффективности государственных подпрограмм, реализация программ, уровень и качество жизни, повышение эффективности государственной поддержки.
EVALUATION OF THE MARKET MECHANISM OF PROVIDING THE REALIZATION OF STATE SOCIAL
PROGRAMS
Morozova Anna Sergeevna
Abstract: The article presents the state social programs of the Kursk region, conducted in 2015. Based on the
assessment methodology approved by the Government of the Russian Federation, the effectiveness of state
programs was assessed, the degree of implementation and implementation was determined, which allowed
drawing conclusions about the functioning of the social policy system and the level of protection of the population of the Kursk region.
Keywords: social policy, social support of citizens, state program, calculation and evaluation of the effectiveness of state subprograms, implementation of programs, level and quality of life, increase of efficiency of state
support.
Для всестороннего исследования социальной политики и обеспечения реализации государственных социальных программ проведем оценку эффективности государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» в 2015 году. Отчет о ее выполнении представлен в приложении Б.
Расчет и оценка эффективности государственной программы «Социальная поддержка граждан в
Курской области» показали высокую степень реализации. Так, степень реализации мероприятий рассчитывалась для всех основных мероприятий государственной программы, запланированных к реализации в отчетном году, полученные значения для всех программ составили единицу (1), что говорит о
стопроцентном выполнении. При расчете показателя «степень соответствия запланированному уровню

расходов» учитывались расходы из всех источников. Наибольшее значение получила подпрограмма
«Повышение уровня и качества жизни пожилых людей» - 3,756. Оценка эффективности реализации
подпрограмм показала, что эффективность реализации признается средней у подпрограммы 1, 3 т.к.
значение составляет не менее 0,8. Высокая реализация у подпрограмм 2, 4 и 6, т.к. значение составляет не менее 0,9. Для подпрограммы 5 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей»
наблюдает очень низкая эффективность реализации, она равна 0,266. Оценка эффективности реализации государственной программы рассчитывается как сумма значений, поэтому рассчитаем конечный
результат:
ЭРгп=0,5*0,975+0,5*(0,817*0,599+0,976*0,163+0,873*0,214+0,917*0,0005+0,266*0,0011+0,975*0,022)=
=0,916.
(1)
Полученное значение имеет высокую степень выполнения.
Таблица 1
Расчет и оценка эффективности государственной программы Курской области
«Социальная поддержка граждан в Курской области»
Оценка эффективности

Оценка степени реализации мероприятий
Оценка степени соответствия
запланированному
уровню затрат
Оценка эффективности использования
средств
областного
бюджета
Оценка эффективности реализации подпрограмм
Оценка эффективности реализации государственной
программы

Подпрограмма
3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

1.«Развитие
мер социальной поддержки
отдельных
категорий
граждан»

2. «Модернизация и
развитие
социального
обслуживания населения»

4. «Повышение эффективности государственной поддержки социально
ориентированных
некоммерческих организаций»
СРм = Мв /
М=2/2=1

СРм = Мв /
М=7/7=1

СРм = Мв /
М=7/7=1

СРм = Мв / М=15/15=1

ССуз = Зф /
Зп=3 914
548,469/3
933269,872=0,9
95

ССуз = Зф /
Зп=1 064 685
,164/1
038 479,941
=1,025

Эис = СРм /
ССуз=1/0,995=1,
005

5. «Повышение
уровня и
качества
жизни пожилых людей»

6. «Обеспечение реализации
государственной
программы
и прочие
мероприятия в области социального
обеспечения»
СРм = Мв /
М=3/3=1

СРм = Мв /
М=4/4=1

ССуз = Зф /
Зп=1,146=1 396 228,577/1217
855,298=1,146

ССуз = Зф /
Зп=3 129,79
6/2
870,700=1,0
9

ССуз = Зф /
Зп=7 395,21
4/1
968,75=3,75
6

ССуз = Зф /
Зп=147 425,
8/147
387,044=1

Эис = СРм /
ССуз=1/1,025
=0,976

Эис = СРм /
ССуз=1/1,146=0,873

Эис = СРм /
ССуз=1/1,09
=0,917

Эис = СРм /
ССуз=1/3,75
6=
0,266

Эис = СРм /
ССуз=1/1=1

ЭРп/п = СРп/п *
Эис=0,8133*1,00
5=0,817

ЭРп/п = СРп/п
*
Эис=1*0,976=
0,976

ЭРп/п = СРп/п *
Эис=1*0,873=0,873

ЭРп/п = СРп/п
*
Эис=1*0,917
=0,917

ЭРп/п = СРп/п
*
Эис=1*0,266
=0,266

ЭРп/п = СРп/п
*
Эис=0,975*1
=0,975

k1 = Ф1 / Ф =
3 914 548,469/6
533 413,02=0,5
99

k2 = Ф2 / Ф =
1 064 685,16
4/6
533 413,02=
0,163

k3 = Ф3 / Ф = 1 396 228,577/6
533 413,02=0,214

k4 = Ф4 / Ф
=
3 129,796/6
533 413,02=
0,0005

k5 = Ф5 / Ф
=7 395,214/
6
533 413,02=
0,0011

k6 = Ф6 / Ф
=147 425,8/
6
533 413,02=
0,022

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.
Адресная помощь на проведение газификации домовладений оказана 100 % обратившихся имеющих соответствующее право граждан.
Степень реализации подпрограммы 1: СРп/п=(1+1+0,44)/3=0,8133
(2)
Степень реализации подпрограммы 2: СРп/п=(1+1)/2=1
(3)
Таблица 2
Расчет и оценка эффективности государственных подпрограмм
Показатель
Расчет и оценка
Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 100/100=1.
в общей численности малоимущих граждан, обратившихся за получением мер
социальной поддержки
Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп=99,1/97,6=1,02.
граждан в денежной форме
СДп/ппз =1.
Количество граждан, которым будет оказана адресная помощь на проведение СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп = 263/593= 0,44.
газификации домовладений (квартир)
Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ =11,3/11,1=1,02.
граждан пожилого возраста, инвалидов, требующих реконструкции, зданий, СДп/ппз =1.
находящихся в аварийном состоянии, от общего количества зданий стац. учреждений социального обслуживания
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп =64,9/62,1=1,04.
социального обслуживания со средней заработной платой в регионе
СДп/ппз =1.

Степень реализации подпрограммы 3: СРп/п=(1+1+1+1)/4=1

(4)
Таблица 3

Расчет и оценка эффективности государственных подпрограмм
Показатель
Расчет и оценка
Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
Суммарный коэффициент рождаемости
СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп =1,716/1,672=1,03.
СДп/ппз =1.
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ =42/41=1,02.
минимума в Курской области от общей численности детей, проживающих в СДп/ппз =1.
Курской области
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе пере- СДп/ппз
=
ЗПп/пФ
/
ЗПп/пп
данных неродственникам, под опеку (попечительство), охваченных другими =98,58/98,38=1,002
формами семейного устройства, находящихся в гос. (муниц.) учреждениях всех СДп/ппз =1.
типов
Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ=0,4/0,4=1
общей численности детей в Курской области
Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций»
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за ис- СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп = 1/1= 1.
ключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих
деятельность по социальной поддержке и защите граждан
Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориен- СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп =14/14= 1.
тированных некоммерческих организаций
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, кото- СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп =4/4=1.
рым оказана финансовая поддержка

Степень реализации подпрограммы 4: СРп/п=(1+1+1)/3=1

(5)

Расчет и оценка эффективности государственных подпрограмм
Показатель
Подпрограмма 5 «Повышение уровня и качества жизни пожилых людей»
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),
получивших услуги в негос. учреждениях социального обслуживания, в общей
численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в
учреждениях социального обслуживания всех форм собственности
Количество граждан пожилого возраста, устроенных в приемную семью

Таблица 4

Расчет и оценка
СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп =0,24/0,07= 3,43.
СДп/ппз =1.

СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп = 78/65= 1,2.
СДп/ппз =1.
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области социального
обеспечения»
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ=9,7/10,2=0,95.
минимума, в общей численности населения Курской области
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального об- СДп/ппз = ЗПп/пФ / ЗПп/пп =99,9/98,3=1,016.
служивания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением СДп/ппз =1.
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

Степень реализации подпрограммы 5: СРп/п=(1+1)/2=1
(6)
Степень реализации подпрограммы 6: СРп/п=(0,95+1)/2=0,975
(7)
По итогам реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Курской
области» в 2015 году эффективность реализации госпрограммы, оценка которой была проведена в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Курской области соответствует высокому уровню и составляет 0,916, т.к. значение ЭРгп составляет не менее 0,90.
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На сегодняшний день на Западе корпорации функционируют в виде холдингов во всех отраслях
хозяйства: промышленность, транспорт, связь, торговля, банковское дело и др. такой тип финансовой
компании помогает владеть контрольными пакетами акций других форм. Целью, является контроль и
управление их деятельностью. В современных условиях практически все крупнейшие корпорации США,
Канады, Европейского экономического сообщества, Японии имеют холдинговую структуру. В России
же холдинг представляет собой корпорацию, которая управляет деятельностью или контролирует деятельность других организаций и структурных подразделений. Но в России холдинги пока не заняли всех
отраслей хозяйства. Наиболее яркими представителями корпоративных структур выступают: – крупные
промышленные
организации,
такие
как
Красноярский
алюминиевый
завод, Орско Халиловскийметаллургический комбинат, “АвтоВАЗ”, “КамАЗ”; – транспортные корпорации — ОАО
“РЖД” и др. Особенностью формирования корпораций в России является их наиболее частое образование в сырьевых областях, связанных с газом (Газпром), нефтью (Роснефть) и другими при родными
ресурсами (лес, алмазы, редкоземельные металлы). [1]
В зарубежных корпоративных структурах государственное участие незначительное и в основном
опосредованное, за исключением корпораций в военной отрасли. Большинство иностранных корпораций выполняют зарубежные операции и являются транснациональными компаниями (ТНК). В этом случае холдинговая форма бизнеса особенно необходима,
поскольку контроль зарубежных филиалов заЗ
труднен. Поэтому головной холдинг ТНК выполняет следующие
функции .
д
В индустриально развитых странах (США, Японии,
странах
Евросоюза, Канаде и др.) корпорацир
а
ями становятся по причине поисков новых рынков сбыта,
источников сырья и энергетических ресурсов,
в
новых технологий, диверсификации деятельности, путей
повышения эффективности производства.
с
Например, крупные компании стран с высокими производственными
издержками перемещают свое
т
производство туда, где эти издержки минимальные в(низкие расходы на сырье, материалы, энергию,
рабочую силу и т.п.) Корпорации США и Японии, производящие
электронику, автомобили и другие тоу
й
вары, имеют сборочные производства в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона, Мексике и проч. В
т
России ТНК практически нет, за исключением газовых и нефтяных, которые были отмечены. Но и эти
е
корпорации пока не активно перемещают свои производства
в те страны, где наименьшие расходы
,
производства. Что касается рынков сбыта готовой продукции, в последнее время наблюдается расширение диверсификации газовых и нефтяных потоков не
я только в сторону Европы, но и в сторону стран
Юго-Восточной Азии, например Китай и Индию. Начинается расширение и в сторону Латинской Америки, например Бразилию.
В процессе управления финансами руководство корпорации может ставить перед собой различп
ные задачи, например, максимизацию прибыли, увеличение
рыночной стоимости корпорации или увер
личение доходов акционеров. Некоторые западные экономисты
придерживаются мнения, что основная
е
д
задача менеджеров корпорации заключается в максимизации
прибыли, а не богатства акционеров. Но
с будущие доходы и расходы, поэтому прибыль
в условиях несовершенства рынка нередко неизвестны
можно ожидать с условной долей вероятности. Точнот определить максимальную прибыль в этом слуа
чае не представляется возможным. Текущую рыночную
в стоимость акционерного капитала можно опреи
т
е
л
ь

делить с высокой степенью достоверности, поскольку известна цена акций на фондовом рынке. В России финансовый рынок является объектом государственного регулирования. Государство воздействует
напрямую путем использования законов и косвенно, используя денежно-кредитную, налоговую, внешнеэкономическую политику и другие меры. На российском финансовом рынке ощущается преобладание двух монополистов: Московской межбанковской валютной биржи и Российской торговой системы.
Осуществление финансовых операций в основном значительными пакетами акций выполняется небольшим числом крупных корпораций-эмитентов (голубых фишек): Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз,
Норильский никель, Ростелеком и др. [2]
В настоящее время сформировались три основные модели управления финансами корпораций в
структурных подразделениях: англо-американская, японская и немецкая модели. Первый вид модели
распространен в США и Великобритании; вторая модель - в Японии, третья - в Германии, Нидерландах, Канаде, Австралии, Скандинавских странах, во Франции, Бельгии и частично в Новой Зеландии.
Первой модели присущи наличие индивидуальных акционеров и постоянно растущее число независимых и не связанных с головной компанией акционеров (аутсайдеров), а также четко разработанная законодательная база, определяющая права и обязанности участников.
Второй модели присущ высокий процент банков и различных корпораций в составе акционеров
по схеме "банк - корпорация". Законодательство, промышленность активно поддерживают группу корпораций, объединенных совместным владением заемными средствами и собственным капиталом.
Ключевыми участниками являются банки и финансово-промышленная сеть, правление, правительство.
Банк предоставляет своим корпоративным клиентам кредиты и услуги, связанные с выпуском облигаций, акций, ведением счетов и консалтингом. Взаимодействие направлено на установление контактов.
Взаимные акционеры практически не в состоянии влиять на корпорацию.
Акции целиком находятся в руках финансовых организаций и корпораций.
Страховые компании владеют 50% акций, корпорации - 25%, иностранные инвесторы - 5%. Совет
директоров практически полностью состоит из внутренних участников. Государство также может назначить своего представителя. Количество директоров в совете до 50 человек. Законодательная база
практически скопирована с американской модели. Правительство традиционно оказывает влияние на
деятельность корпораций через своих представителей.
Требования к раскрытию информации следующие: полугодовой отчет, сообщающий информацию о структуре капитала, членах совета директоров, сведения о предполагаемых слияниях, поправках
в Устав. Сообщается список десяти крупнейших акционеров корпорации. С одобрения акционеров выплачиваются дивиденды, осуществляются выборы совета директоров, назначаются аудиторы, вносятся изменения в Устав, доводятся сведения о слияниях и поглощениях. Корпорация заинтересована в
долгосрочных и аффилированных лицах. Ежегодные собрания акционеров носят формальный характер. [3]
Третьей модели присущи следующие черты: банки являются долгосрочными акционерами корпораций, и их представители выбираются в состав совета директоров на постоянной основе. Большинство немецких фирм предпочитает банковское кредитование акционерному финансированию. Структура управления смещена в сторону контактов банков и корпораций. Ключевыми участниками являются
банки, корпорации, которые сами являются акционерами и могут иметь вложения в неаффилированных компаниях. Рабочие входят в состав управления по законодательству. Структура владения акциями такая: банки - 30% акций; корпорации - 45%; пенсионные фонды - 3%; индивидуальные акционеры 12%. Двухпалатный совет директоров: наблюдательный совет и правление. Наблюдательный совет
назначает и распускает правление, утверждает решения руководства и дает рекомендации правлению.
Правление состоит исключительно из сотрудников корпорации. В наблюдательный совет обязательно
входят представители рабочих и акционеров. Количество членов наблюдательного совета - от 9 до 20
человек, количество членов совета устанавливается законодательно. Законодательная база представлена федеральными и местными законами, федеральным агентством по ценным бумагам. С одобрения акционеров выполняются распределение доходов, утверждение решений наблюдательного совета
и правления, выборы наблюдательного совета. Большинство акций немецких корпораций - это акции

на предъявителя. Банки с согласия акционеров распоряжаются голосами согласно своему усмотрению.
Невозможность заочного голосования требует или личного присутствия на собрании, или передоверия
этого права банку. Основным источником инвестирования является банковское финансирование. В
России использование моделей управления финансами корпораций происходит с учетом особенностей
различных видов экономической деятельности [4]
В России предусмотрены меры по финансовой поддержке корпораций, как правило, в целях стимулирования их образования. В последние годы в западных странах наблюдается процесс объединения, слияния и поглощения одних компаний другими.
В процессе управления финансами руководство корпорации может ставить перед собой различные задачи, например, максимизацию прибыли, увеличение рыночной стоимости корпорации или увеличение доходов акционеров. Некоторые западные экономисты придерживаются мнения, что основная
задача менеджеров корпорации заключается в максимизации прибыли, а не богатства акционеров. Но
в условиях несовершенства рынка нередко неизвестны будущие доходы и расходы, поэтому прибыль
можно ожидать с условной долей вероятности. Точно определить максимальную прибыль в этом случае не представляется возможным.
Текущую рыночную стоимость акционерного капитала можно опреЗ
делить с высокой степенью ддостоверности, поскольку известна цена акций на фондовом рынр
ке. Российские экономисты ставят
подобные задачи максимизации прибыли, рыночной стоимости кора
порации и богатства акционеров.
Однако в этом процессе приходится учитывать не только несоверв
шенство самого рынка, то и степень
его развития в стране, поскольку сравнимыми западные и российс
ские фондовые рынки назватьт нельзя. В промышленно развитых странах в роли институциональных
инвесторов выступают корпорации,
которые учитывают, прежде всего, объективные факторы финанв
у
сового рынка на макро и микроуровнях.
[5]
й
Таким образом, управление финансами в России по сравнению с зарубежными схемами финансового управления имеет своитеособенности и специфическую направленность с учетом различных видов экономической деятельности,
, осуществляемой корпорациями.
я
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Между крупным и малым бизнесом имеются существенные различия. Это требует серьезного
пересмотра основных принципов «большого» финансового менеджмента применительно к малым
предприятиям — иначе эти принципы в малом бизнесе просто не работают. Наиболее важные
различия состоят в доступе к ресурсам, в постановке целей, несомых рисках и в уровне ликвидности.
Доступ на финансовый и денежный рынки для малых предприятий чрезвычайно затруднен.
Эффективное управление финансовой устойчивостью является одной из наиболее значимых
экономических проблем в современных условиях, так как избыточная финансовая устойчивость может
привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития
предпринимательской деятельности, а избыточная будет препятствовать развитию, отягощая затраты
излишними запасами и резервами [1, с.156].
Об эмиссии акций в большинстве случаев речи быть не может, а получить кредит не удается не
только из-за его дороговизны, но и вследствие рискованного финансового положения предприятия и
отсутствия кредитной истории. В таких условиях малому бизнесу остается уповать лишь на талант
руководителя, его ловкость и изобретательность в «добыче» достаточного для деятельности объема
денежных средств. Малое предприятие обычно не ставит перед собой цель максимизировать курс
акций, показатель капитализации (суммарную курсовую стоимость акций) и уровень дивиденда.
Стоимость малого бизнеса публично не оценивается финансовым рынком, и ее очень трудно
определить. Владельцы малых предприятий чрезвычайно заинтересованы в максимизации рыночной
стоимости своих предприятий: одни мечтают рано или поздно выпустить акции; другие хотят подороже
«продаться» крупной компании. Часто встречается и другая мотивация деятельности — сугубо
личная, но заслуживающая не меньшего уважения. Тогда вообще вопрос максимизации рыночной
стоимости предприятия и повышения его рентабельности отходит на второй план. Компания не в
состоянии полностью устранить предпринимательский и финансовый риски, но может снизить их

негативное влияние и последствия с помощью умелого прогнозирования[2, с. 28].
В малом бизнесе иной набор, иной уровень и иная иерархия рисков, чем в крупных компаниях.
Благосостояние и судьба собственника небольшой фирмы напрямую зависит от ее успеха.
Возможности диверсификации портфеля личных инвестиций для владельца небольшого бизнеса также
ограничены горизонтом собственного предприятия: любая лишняя копейка идет в дело. Таким образом,
собственник малого предприятия подвергается гораздо большему риску, чем держатель акций
акционерного общества, могущий в любой момент «скинуть» акции и/или диверсифицировать свой
портфель. Предприятия малого бизнеса имеют, как правило, пониженный, по сравнению с крупными
предприятиями, уровень ликвидности. По нашим наблюдениям и практике финансового менеджмента,
основные балансовые структурные параметры российских предприятий малого бизнеса уже сегодня
близки к американским и западноевропейским.
Можно отметить пониженную ликвидность малых предприятий по сравнению с крупными
(средний коэффициент текущей ликвидности для малого бизнеса показывает двукратное превышение
текущих пассивов текущими активами, а для крупного — почти трехкратное). Это значит, что малое
предприятие испытывает гораздо большие трудности с мобилизацией «живых денег» для выполнения
своих текущих обязательств по кредиторской задолженности и банковскому кредиту, т. е. в целом
оказывается менее платежеспособным, нежели крупное. Почему малое предприятие оказывается
менее ликвидным? Цифры дают такие ответы: в малом бизнесе относительно меньше денег
вкладывается в запасы и дебиторскую задолженность (об этом говорят и более высокие показатели
оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности); у предприятий малого бизнеса
относительно выше текущие обязательства. Ликвидность — самое больное место малой фирмы.
Поэтому наиважнейшей целью финансового менеджмента малого бизнеса является грамотное
управление оборотным капиталом: запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами
и краткосрочными обязательствами. Это приносит предприятию достаточное количество ликвидных
средств и делает его платежеспособным. В пониженном уровне ликвидности также находит выражение
повышенная склонность к риску у многих владельцев и руководителей малых предприятий. Рискнуть
миллионами легче, чем миллиардами — тем более что решение часто принимается единолично.
Однако это не означает, что миллионы зарабатываются легче, чем миллиарды. Финансовое
планирование помогает своевременно выполнять обязательства перед бюджетом, различными
фондами, банками и другими кредиторами, тем самым защищая компанию от применения к ней
штрафных санкций[3, с.60].
О повышенном уровне предпринимательского риска свидетельствует очень большая изменчивость
НРЭИ, величина которого может в различные периоды отклоняться от средней на 22% в ту или иную
сторону, У крупных предприятий этот показатель втрое «спокойнее» — 7%. Повышенную вариацию
финансовых результатов дает ограниченность возможностей диверсификации портфеля инвестиций,
хотя бы и географически. Действительно, предприятие, вынужденное «складывать все яйца в одну
корзину», подвергает себя риску получить убыток, который невозможно компенсировать за счет других
своих проектов. Что же касается финансового риска, то о повышенном его уровне говорит более
выраженная ориентация на заемное финансирование (обязательства составляют у малых предприятий
49% пассивов против 38,06% у крупных фирм) в сочетании с явной тенденцией к преобладанию
краткосрочного кредита. Руководители малых предприятий набирают деньги в долг не из болезненного
пристрастия к риску, а вынужденно, стараясь избежать гибели бизнеса. Проблемы анализа устойчивости
малого предприятия Главным инструментом финансового анализа деятельности малого предприятия
является коэффициентный метод. Количественные значения рассчитанных для предприятия малого
бизнеса финансовых коэффициентов обычно говорят о повышенных рисках, генерируемых этим
предприятием. Поэтому
коэффициентный
(количественный) анализ должен обязательно
сопровождаться качественным исследованием природы рисков. Необходимо ответить по крайней мере
на три жизненно важных для малого бизнеса вопроса: Достаточно ли диверсифицирована клиентура?
Большое предприятие с многочисленными клиентами вряд ли будет выбито из седла потерей одногодвух крупных покупателей. Для небольшого же предприятия — это катастрофа.
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Обычно предприятия, занимающиеся международной предпринимательской деятельностью,
представляют собой крупные корпорации. Однако малые и средние предпринимательские структуры
все активнее участвуют в международной предпринимательской деятельности. Такое участие включает
любые виды деятельности, предполагающие пересечение государственных границ (от экспорта и импорта до полномасштабного производства за рубежом). Это дает возможности малым и средним предпринимательским структурам за счет специализации и гибкости повышать свою конкурентоспособность
и приобретать долю мирового рынка.
Структурно разработка международной стратегии малой предпринимательской структуры мало
отличается от ее аналогов, действующих внутри страны, за исключением того, что разработка стратегий с учетом особенностей международной среды вносит большую степень неопределенности и, следовательно, требует более тщательного стратегического анализа и планирования[1, С.57].
Международный стратегический процесс включает в себя следующие этапы:
1. Анализ текущего состояния предприятия.
2. Анализ внешней среды на макроуровне (страна) и микроуровне
(отрасль): выявление основных проблем и угроз; выявление ключевых
факторов успеха.
3. Анализ внутренней среды предприятия: выявление ключевой
компетенции и конкурентных преимуществ; анализ ключевых слабостей.
4. Переформулирование миссии и целей (включая цели интернационализации).

5. Формирование портфеля стратегий (корпоративной стратегии;
формулировка бизнес-стратегии и функциональных стратегий).
6. Реализация стратегии.
Рассмотрим более подробно каждый из этапов.
Результатом анализа текущего состояния предприятия является формулирование мотивов и
предпосылок интернационализации.
Основными побуждающими мотивами к принятию решения о выходе на зарубежные рынки для
большинства предприятий являются как внутрифирменные факторы, так и факторы внутреннего рынка
страны базирования предприятия[2, С.157].
Следует заметить, что набор мотивов выхода и освоения зарубежных рынков для каждого конкретного предприятия является специфическим. Учитывая специфические особенности субъектов малого предпринимательства, основными мотивами их выхода на зарубежный рынок являются: желание
собственника-управленца реализовать знания и амбиции, престижность ведения международного бизнеса, обострение конкуренции на внутреннем рынке.
Анализ внешней среды. С одной стороны, для малой предпринимательской структуры влияние
макросреды среды, как правило, очень опосредовано, и малые предприятия не имеют достаточно
средств для регулярного отслеживания трансформаций макросреды среды. Кроме того малые предприятия достаточно подвижны и гибки, чтобы суметь быстро отреагировать на изменения внешней
среды. Поэтому на внутреннем рынке анализ внешней среды, как правило, ограничивается элементами микросреды: потребители, поставщики и конкуренты. Однако фактором, усложняющим стратегическое управление в международном контексте, является множественность внешней среды предпринимательской деятельности (страновых и региональных условий), которую необходимо изучить и оценить
в процессе формулировки стратегических альтернатив.
Сканирование макросреды международного бизнеса включает в себя оценку различных факторов и их изменений и определение специфического профиля страны, где предприятие ведет или собирается вести внешнеэкономические операции.
Внутренний анализ. Объективная оценка собственных сильных и слабых сторон - также составная часть SWOT-анализа. Здесь обычно оцениваются следующие характеристики предприятия:
- качество и привлекательность для клиентов продукции и услуг;
- научно-технический (инновационный) потенциал;
- авторитет торговой марки; маркетинг;
- производственный потенциал; преимущества масштаба производства;
- финансовые возможности;
персонал
наличие
управляющих,
способных
правильно
понимать
международную экономическую ситуацию.
Для оценки сильных и слабых сторон компании может использоваться предложенная М. Портером концепция цепочки ценностей. Используя анализ цепочки ценностей, менеджеры международного
предприятия должны:
- выбирать
стратегию
в
зависимости
от
сегмента
цепочки
ценностей,
в котором компания конкурирует;
- соизмерять способность компании влиять на ценовые характеристики с аналогичными возможностями контрагентов в принимающей стране.
Переформулирование миссии и целей. Уточненная миссия является основой при разработке
стратегии выхода на внешний рынок и оперирования на нем. При этом важно, чтобы решения по интернационализации предпринимательской деятельности и стратегические цели, применительно к выходу предприятия на зарубежный рынок, не противоречили миссии предприятия.
Исходя из мотивов и предпосылок интернационализации, малые предпринимательские структуры могут ставить следующие стратегические цели интернационализации: рост доли рынка; доступ к
технологии и ноу-хау;
использование благоприятных политических и правовых условий.

Формирование портфеля стратегий. Следуя общей модели стратегического управления, менеджеры формулируют стратегию, отражающую цели интернационализации предприятия, которые, в
свою очередь, вытекают из его миссии, в соответствии с результатами анализа внешней и внутренней
среды. Разработка международной стратегии должна дать ответ на вопрос, в каких видах бизнеса
предприятие участвует в той или иной стране, как собирается конкурировать в избранных стратегических зонах хозяйствования, каковы масштабы и сроки международной экспансии, как будет осуществляться управление отдельными функциями.
На стадии реализации выбранной стратегии определяются тактические цели и планы. Разработка тактических решений имеет особое значение, например, в случае зарубежного приобретения,
когда многие проблемы выявляются только после совершения акта покупки предприятия за рубежом.
Этап реализации стратегии включает в себя следующие виды деятельности [3, С.217]:
- разработку системы контроля над осуществлением стратегических решений;
- оценку имеющихся трудовых и управленческих ресурсов;
- выбор подходящей маркетинговой стратегии;
- принятие решений относительно привлекаемых финансовых ресурсов.
Таким образом, конкурентная стратегия малой предпринимательской структуры на различных
страновых рынках, основанная на соответствии ключевых компетенций предприятия и ключевых факторов успеха отрасли и рынка, позволяет обеспечить устойчивое конкурентное преимущество предприятию в долгосрочном периоде, что является залогом успеха международной предпринимательской
деятельности.
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В современной научной литературе нет универсального определения понятия «метода» экономического анализа, чаще всего под методом экономического анализа понимают «диалектический способ подхода к изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии» [1, с. 11]. В свою очередь, экономический анализ – это разложение на составные части единого целого, он изучает хозяйственные процессы, результаты деятельности предприятия не только в статике, а также в динамике.
В процессе экономического анализа решается ряд задач, содержание которых определяется целью аналитических действий. Выделяют основные задачи:
- повышение обоснованности бизнес-планов и контроль за их соблюдением;
- анализ эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- улучшение финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Метод экономического анализа базируется на диалектическом материализме, что означает изучение материалистической диалектики в единстве анализа и синтеза, дедукции и индукции, во взаимосвязи и развитии явлений, в выявлении противоречий хозяйственной жизни и способов их преодоления» [2, с. 15].
В наиболее общем виде, метод можно представить как комбинацию трех составляющих:
М = {К, I, Р},
где К – категория науки (фактор, модель, система, затраты, доходы);
I – инструментарий исследования (способы, приемы и средства, которые в разных комбинациях

используются для достижения поставленных целей анализа);
Р – принципы (системность, научность, конкретность).
Такое определение понятия «метод» экономического анализа расширяет объект исследования,
включая инструменты, принципы и категории экономического анализа. В данном случае, на наш взгляд,
речь идет о методике анализа, которая представляет собой совокупность специальных приемов, применяемых для обработки экономической информации, тогда как метод следует рассматривать как общий подход к изучению явлений.
Характерными особенностями метода экономического анализа являются [4, с.9]:
- определение системы показателей, всесторонне характеризующих хозяйственную деятельность организаций;
- установление соподчиненности показателей с выделением совокупных результативных факторов и факторов (основных и второстепенных), на них влияющих;
- выявление формы взаимосвязи между факторами;
- выбор приемов и способов для изучения взаимосвязи;
- количественное измерение влияния факторов на совокупный показатель.
Исследование экономических процессов производится с использованием разнообразия методов
экономического анализа, классификация которых чаще всего производится по критерию формализации. В частности, А.В. Пенюгалова выделяет формальные и неформальные методы экономического
анализа [3, с.23].
К неформализованным (качественным) методам анализа в научных исследованиях принято относить те, которые не поддаются количественной оценке: методы экспертных оценок, метод сценариев, морфологические методы, построение систем аналитических таблиц, психологические методы, построение систем показателей, метод сравнения.
В состав формализованных (количественных) методов включают традиционные и нетрадиционные. Использование традиционных методов предполагает реализацию потенциала факторного анализа путем построения системы показателей и математической формулы зависимости результирующего
признака от факторного. В число традиционных методов включают:
1) классические методы анализа: метод цепных подстановок и его разновидности; балансовый
метод; логарифмирование; метод процентных чисел; дифференциальный метод; дисконтирование;
интегральный метод;
2) статистические методы: абсолютные, относительные и средние величины; группировка; индексный; графический; методы обработки рядов динамики; вариация.
К нетрадиционным методам анализа относятся:
1) математикостатистические методы изучения связей: корреляционный анализ; регрессионный
анализ; дисперсионный анализ; метод главных компонент; ковариационный анализ; кластерный анализ; метод объекто-периодов;
2) эконометрические методы: матричные методы; гармонический анализ; спектральный анализ;
методы теории производственных функций; методы теории межотраслевого баланса;
3) методы экономической кибернетики и оптимального программирования: методы системного
анализа; линейное программирование; нелинейное программирование; динамическое программирование; выпуклое программирование; методы комплексной оценки хозяйственной деятельности; дискретное программирование; методы машинной имитации;
4) методы исследования операций и теории принятия решений: методы теории графов; метод
деревьев; метод байесовского анализа; теория игр; теория массового обслуживания; методы системного планирования и управления; решение транспортных задач.
В специальных приемах экономического анализа раскрывается специфичность метода экономического анализа, отражается его системный, синтетический характер:
- способ цепных подстановок (определение ряда промежуточных значений обобщающего показателя путем последовательной замены базисных значений факторов на отчетные);
- способ абсолютных разниц (изменение результативного признака определяется как произведе-

ние отклонения изучаемого фактора на базисное или отчетное значение другого фактора);
- процентных, или относительных разниц (применяется для измерения влияния факторов на прирост результативного показателя);
- сокращенных подстановок (используются подстановки промежуточных произведений факторов);
- метод выявления изолированного влияния факторов (основан на вычитании результирующего
признака при единственном изменяющемся факторе);
- интегральный метод (основан на логарифмическом законе перераспределения факторных
нагрузок).
Использование метода или их группы определяется целевыми ориентирами проведения анализа
хозяйственной деятельности, а также наличием достоверной и полной информации.
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Abstract: The author discusses the lexical and semantic features of the Concept ‘STAKEHOLDER’ within the
educational discourse in the setting of American High School. The paper differentiates two large groups of discourse participants; namely, traditional and new participants of the administrative genre of the discourse. The
research looks into innovating trends in the educational management and the changing use of discourse of
power to strengthen the high school experience and educational policies. Critical discourse analysis relies on
relations of interdiscursivity, the implicit or explicit relations that a discourse has to other discourses; that is,
educational discourse in its official variety includes elements of other discourses like discourses of power,
economics and finance. The analysis differentiates characteristic features on language levels, based on the
universal and special factors deemed relevant to the current tasks of the descriptive analysis of the American
senior high school. Of special interest are professional terminology, lexical and semantic features, which represent the concept in the industry and professional activity of the participants of the discourse. The disparate
elements from written and spoken discourse of school administrators help to differentiate the administrative
genre within the educational discourse and texts as belonging to this formal variety of the discourse – on the
basis of specific and contrasting characteristics. The trends for the discourse, its administrative genre and the
analyzed Concept of ‘STAKEHOLDER’ can be described as changing, open for innovation in terms of the lexis
and semantics.
Key words: educational discourse, institutional discourse, educational management, stakeholder, economic
discourse, classification, taxonomy, high school
РАСШИРЕНИЕ КОНЦЕПТА «ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО» В АДМИНИСТРАТИВНОМ ЖАНРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ДИСКУРСА
Пеньков Борис Викторович
к. филол. наук, старший преподаватель
ФГБОУВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», Москва, Российская
Федерация
Аннотация: Анализируются лексико-семантические особенности административного жанра в образовательном дискурсе, в частности описываются аспекты Концепта «Заинтересованное лицо» в контексте среднего общего образования, старших классов американской школы. Анализ дискурса делает
возможным выявить маркеры дискурса и классифицировать тексты на школьную тематику. Показаны
инновационные изменения в дискурсе власти, нацеленные на совершенствование системы управления
школой и модернизации политики в сфере образования. Результаты исследования могут быть использованы для уточнения показателей повышения качества образовательного учреждения и его сотрудни-

ков, для применения в различных рейтингах, чтобы улучшить имидж участников образовательного дискурса, организации, работящих в сфере образования и смежных областях, для повышения конкурентоспособности на международном уровне и продвижения глобальной корпоративной культуры в сфере
предоставления образовательных услуг. Образовательный дискурс, благодаря интердискурсивности,
сильно взаимодействует с экономическим и финансовым дискурсами, а также дискурсом власти. Характеристики жанра и дискурса описываются на фоне общих и частных факторов дифференциации,
позволяют разграничивать и уточнять профили участников разновидности образовательного дискура.
Делается вклад в построение описательной модели и таксономии дискурса.
Ключевые слова: образовательный дискурс, институциональный дискур, дискурс власти, концепт,
школа, экономический дискурс, таксономия, заинтересованное лицо
Critical discourse analysis with insights from pragmatics can be applied to describe the discourse and
pragmatic contents of themes and concepts in an institutional setting [1, pp. 84-85; 2, pp. 300-301]. Educational discourse displays interdiscursivity in its administrative genre; it interacts with other discourse types, for
instance economic, finance and discourse of power [3, pp. 141; 4, p. 30; 5, p. 80; 6, p. 68; 7, pp. 78-79]. The
lexicological and semantic discourse characteristics can be differentiated; specifically the professional vocabulary, which names the participants of the administrative genre, can be classified and grouped in taxonomy,
reflecting the nation and international trends in lexis and semantics [8, p. 62; 9, pp. 179-180].
The descriptive analysis helps to single out linguistic elements of the professional discourse based on
universal and special features to show changes in the way the power flow within an organization and the functions, which the mainstream and other participants have in the American high school [10, p. 85]. The public
interaction of teachers and spoken variety of administrative discourse represent literary-colloquial style (although they have inclusions of other functional styles). The administrative discourse is the official and bureaucratic language of school management, reflected in policies, memos, directives and orders. Administrative discourse, even in its moderate version, differs in terms of literary style and official forms from the vibrant, emotive, stylistically downgraded language of school students. The word stock of the educational discourse encompasses dictionaries of the discourse; that is, selective recordings of the word stock for purposes such as
differentiation according to genres (administrative, teachers, and students discourses).
The idea of ‘shared leadership’ serves as a starting point to delegate power within high school to as
many people as possible, who might have interest in the school business. Still, the additional non-traditional
stakeholders can be viewed as the periphery of the administrative genre if we compare their functions and
roles to the mainstream hierarchical or top-down system. Furthermore, we notice the inclusion of ‘student’ and
‘teacher’ (and perhaps other high school personnel), ‘staff’ and ‘extended community’ as school leaders and
participants of the administrative genre of the educational discourse. In the administrative discourse variety
you can find other non-traditional participants with leadership responsibilities equivalent to the word ‘parent’;
namely, terms like ‘family members’, ‘grandparent’, and ‘guardian’; along with an umbrella term ‘others’ to encompass all potential high school stakeholders, like extended family and more people, for example:
Moreover, one of the characteristics of collaborative school cultures is that leadership responsibilities are shared among staff, students, parents/guardians, and community members. Therefore,
many principals choose to involve others directly in supporting and facilitating professional learning
communities.
In conclusion, the main participants of the administrative variety of the educational discourse are traditional participants; however, due to innovations in management of American high school, we now have an extended Concept of ‘STAKEHOLDER’, which includes the unconventional participants that have managerial
functions. A good example of this are teachers, staff members, moreover, the power is delegated to students,
parents, guardians, family members, community members, and community of leaders to name just a few.
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Ключевые слова: институт государства, постиндустриальное общество, вызовы и ответы, международные отношения.
Аннотация: статья раскрывает состояние формы и содержания института государства в контексте
постиндустриального общества. Автор анализирует вертикальное и горизонтальное измерения роли
государства по сравнению с другими акторами мирового сообщества. Исследуется институциональная
определенность государственного института с точки зрения формы государства как политического института.
Keywords: state institution, post-industrial society, challenges and answers, international relations
Abstract: The article reveals the state of the form and content of the state institution in the context of a
postindustrial society. The author analyzes the vertical and horizontal dimensions of the role of the state in
comparison with other actors in the world community. The institutional certainty of the state institution in terms
of form and content is investigated.
Конец XX и начала XXI вв. совпал с переосмыслением роли государства на современном этапе
развития. Во многом трансформацию института государства можно связать с вступлением социума в
постиндустриальную эпоху. Кумулятивный эффект постиндустриального общества отразился на появлении таких новых тенденций, как субурбанизация, третичный сектор экономики (сфера услуг), новые
статусные группы («белые воротнички», маргиналы) и др. В этих обстоятельствах стала происходить
модификация содержание и формы государственного института.
Рассмотрение роли государства на современном этапе развития логично рассматривать в контексте следующих аспектов:
1) Вертикальное измерение, которое позволит проанализировать значение государства по
сравнению с другими акторами мирового сообщества;
2) Горизонтальное измерение необходимо для оценки отдельных стран в международном разрезе;
3) Институциональная определенность государственных институтов с точки зрения формы государства как политического института;
4) Содержание государственного института в основных четырех сферах общества: политической, экономической, социальной и культурной.
Сравнительная характеристика акторов международного сообщества позволяет говорить об
уменьшении влияния государственного института на всю систему международных отношений. Обстоятельствами такой трансформации явились следующие факторы. С одной стороны, наличие классических и новых угроз современности ставит государство в тиски возможностей и необходимости ответов

на данные вызовы. То есть одно государство справиться с глобальными рисками не может справиться.
Оно вынуждено выстраивать международную и национальную безопасность в соответствии с коммунитарными подходами. Наличие глобальных инструментов в лице международных государств нивелирует статус государства в мире. С другой – появляются другие игроки, которые отражают переходность
систему международных отношений. Среди основных игроков – ТНК и террористические организации.
Наличие первых ведет к унификации действий ТНК и государства по отношению к друг другу, т.к. формат ТНК предполагает международные рамки, выходящие за пределы национальных границ отдельной
страны. Что касается террористических организаций, то их наличие толкает институт государства на: 1)
поиск собственных более эффективных инструментов по противодействию террористической угрозы в
рамках отдельной страны; 2) координацию необходимых совместных действий с другими государствами в борьбе с данным вызовом; 3) выстраивание единой линии в международных институтах и организациях по отношению к экстремистам.
Горизонтальное измерение государственного института в условиях глобализации ставит серьезную проблему экономической и политической дифференциации стран между собой. Правовое поле
уставных документов ООН позволяет говорить о равном статусе государств. Подтверждением такого
умозаключения является понятие национальный суверенитет, когда независимость страны предполагает невмешательство других государств в ее юрисдикцию. Однако мировое разделение труда, наличие ядерного оружия, макроэкономические показатели, полезные ископаемые, территориальные границы и людские ресурсы служат основанием для деления государств на страны «ядра», «полупериферии» и «периферии». То есть горизонтальное измерение государства, в сущности, означает несхожесть
национальных акторов между собой. Такая асимметричность ведет к снижению возможностей для периферийных стран участвовать в обсуждении международной повестки дня, влиять на решение ключевых глобальных проблем, и, в конечном итоге, ставит бедные страны в ранг статистов на международной арене.
Институциональная определенность государственных институтов с точки зрения формы государства как политического института необходима с точки зрения анализа новых тенденций. Таковыми на
сегодняшний день являются следующие явления:
1) Демократизация. В условиях транзита появление прямого волеизъявления (на уровне и референдума) выглядит вполне логичным, поскольку выстраивание транспарентного диалога между властью и населением предполагает честные и свободные выборы;
2) Правовое государство. Государственный институт испытывает на себе воздействие двух
противоречивых тенденций. С одной стороны, он вынужден находиться в правовом поле при принятии
соответствующих законодательных решений, обязательных для исполнения гражданами страны. С
другой – законодательная база должна приниматься только с оглядкой на права и свободы человека,
что безусловно ограничивает государство в своих действиях.
3) Социальное государство. Форма государственного института меняется в сторону большей
защиты населения от неблагоприятных объективных ситуаций.
4) Децентрализация.
Содержание государственного института в основных четырех сферах общества: политической,
экономической, социальной и культурной позволит более конкретно определить, что сегодня происходит с государственным институтом.
Политический сегмент постиндустриального общества отличает четкий вектор в сторону выстраивания институтов гражданского общества. Не смотря на антипод понятий «государство» и «гражданское общество», они составляют необходимый дуумвират. Связано это с тем, что без создания специальных законов, направленных на формирование гражданского общества, последнее не будет реализовано. Также, как и наличие свободного общества предполагает избрание той власти, при которой
возможна гармония между электоратом и политическим истеблишментом.
В свою очередь экономическая сфера постиндустриального общества также свидетельствует о
трансформации государственного института. В связи с переориентацией производства на третичный
сектор экономики, установкой на консюмеризм основной части населения происходит повышение роста

благосостояния граждан. Поэтому население в соответствии с концепцией «бесшумной революции» Р.
Инглхарта переходит со стандартов материальных ценностей на постматериальные ценности. Таким
образом, качество жизни как краеугольный камень населения многих стран заставляет государство
принимать нормативные акты, направленные на защиту окружающей среды.
Государственный институт в своей системе координат обязан учитывать и социальную сферу.
Например, многие страны идут на беспрецедентные меры по обустройству своих границ, поскольку
постиндустриальное общество предполагает высокий уровень мобильности граждан.
Что касается культурной сферы, то здесь можно наблюдать диссонанс между этой сферой и политической. С одной стороны, в политике возрастают демократические тенденции, например, во многих
странах используются праймериз. С другой – государство пытается во многом контролировать население, принимая антитеррористические законы в контексте глобальных вызов и угроз.
Таким образом, анализ вызовов и ответов современного государств в постиндустриальную стадию развития позволяет говорить, что происходит серьезная трансформация как формы, так и содержания института государства. Однако ни глобальные вызовы и угрозы, ни другие игроки в международном сообществе, ни новые тенденции не позволяют говорить о том, что государство как важнейший
элемент системы международных отношений когда-нибудь исчезнет.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
IX International scientific conference
EUROPEAN RESEARCH

Оргвзнос
90 руб.
за 1 стр.

Шифр
МК-163

90 руб.
за 1 стр.

МК-164

90 руб.
за 1 стр.

МК-165

III Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И
ОБРАЗОВАНИИ
II Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: СТРАТЕГИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
II Международная научно-практическая конференция
РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
II Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
II Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
III International scientific conference
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

90 руб.
за 1 стр.

МК-166

90 руб.
за 1 стр.

МК-167

90 руб.
за 1 стр.

МК-168

90 руб.
за 1 стр.

МК-169

90 руб.
за 1 стр.

МК-170

90 руб.
за 1 стр.

МК-171

VII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
VII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
VII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
VIII International scientific conference
INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH

90 руб.
за 1 стр.

МК-172

90 руб.
за 1 стр.

МК-173

90 руб.
за 1 стр.

МК-174

90 руб.
за 1 стр.

МК-175

IX International scientific conference
WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

90 руб.
за 1 стр.

МК-176

