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37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
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Директор
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к.э.н. Гуляев Г.Ю.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

10

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

геологоминералогические
науки

II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

11

УДК 55

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА УРАНА,
СПОСОБЫ ДОБЫЧИ
студент НИЯУ МИФИ
ТОО «Семизбай-U»
Аннотация. Географическое распределение мировых ресурсов урана крайне не равномерно. Практически 96%, или 4,2 млн т, сосредоточено в 11 странах мира. Из них около 90% запасов находится на
территории 9 стран. Существует три распространенных способа добычи урана: карьерный метод,
шахтный метод и метод подземного скважинного выщелачивания(ПСВ),который признан МАГАТЭ самым экологичным и безопасным.
Ключевые слова. Уран, распределение, запасы, способ добычи, твэл.
ANALYSIS OF THE WORLD URANIUM MARKET, THE MINING METHODS
Upine Ainash Myrzabaevna
Abstract: Geographical distribution of world uranium resources is extremely uneven. Almost 96%, or 4.2 million tonnes, is concentrated in 11 countries. Of these, about 90% of the reserves located on the territory of 9
countries. There are three common methods of uranium mining: mining method, mining method and
ISL(PSV),which is recognized as the IAEA's most eco-friendly and safe.
Keywords. Uranium, distribution, inventory, extraction method, TVEL.
Уран - основной элемент топлива для АЭС, которых с каждым годом становится всё больше. За
последние 40 лет потребление энергии в мире возросло более чем в 2 раза. В 2016 году подключились
десять реакторов общей мощностью 8,8 ГВт, это лучший прирост за последние 25 лет. По данным
Всемирной ядерной ассоциации (WNA) по состоянию на март 2017 года в тридцати странах работают
447 реакторов. Эти реакторы генерируют 392 ГВт и обеспечивают более 11,5% мировых потребностей
в электроэнергии. Строятся ещё 59 реакторов в 14 странах мира, возвращаются в эксплуатацию японские реакторы.
Согласно разработанной агентством J.P. Morgan Securities Ltd. модели развития показателей
спроса – предложения на долю природного урана должно приходиться не менее 85% в структуре спроса на этот металл (64,5 тыс. т. Из 75,1 тыс. т.) уже в 2015 г. Канадская компания Comeco ожидает, что
общемировой спрос на уран в течение ближайших 10 лет будет на уровне 95,3 тыс. т. Глобальное потребление урана в 2020 г. Comeco прогнозирует в объеме 102,05 тыс. т., что соответствует среднегодовым темпам роста на уровне 3%.
Таким образом, актуальным остается вопрос – сможет ли ресурсная база урана обеспечить такие
темпы роста добычи? По данным совместного доклада NEA и МАГАТЭ «Уран 2011: Ресурсы, производство и спрос» (или «Red Book» - Выпускаемая агентствами раз в 2 года), разведанные запасы урана
по итогам 2011 г. составляли 7,1 млн т. По сравнению с 2009 г. (предыдущий выпуск «Red Book») они
выросли на 12 %. Кроме того, согласно отчетности компаний, занятых в урановом бизнесе, запасы могут быть увеличены ещё на 124,1 тыс. т (ресурсы, не включенные в официальную статистику). Если же
учитывать так называемые дополнительные запасы ( оцениваемые и прогнозные ресурсы), то по данII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ным «Red Book», совокупные ресурсы урана составляют 10,4 млн.т.
В то же время специалисты Агенства по атомной энергии отмечают: «Несмотря на то, что в целом совокупные разведанные ресурсы растут, наблюдается серьёзное сокращение объектов с низкой
себестоимостью добычи в связи с ростом затрат на разработку». Так ресурсов с себестоимостью добычи ниже 260 дол./кг при сохранении нынешнего уровня потребления должно хватить на 100 лет, а
урана с рентабельной стоимостью добычи (ниже 130 дол./кг) хватит только на 85 лет. Некоторые пессимистические оценки говорят, что мировая добыча урана достигнет своего пика уже в 2015 г., а затем
будет снижаться в связи с резкими ухудшениями геолого-экономических условий. Более того , известные на данный момент и находящиеся в разработке запасы богатых урановых руд мировых лидеров
добычи этого ископаемого при существующих темпах освоения будут исчерпаны, по оценкам, через 2025 лет.
Важно и то, что географическое распределение мировых ресурсов урана крайне неравномерно.
Практически 96%, или 4,2 млн т, сосредоточено в 11 странах мира. Из них около 90% запасов находится на территории 9 стран, в число которых входят Австралия (27% мировых запасов, причем в стране
нет ни одной АЭС), Казахстан (17%), Канада (15%), ЮАР (11%), Намибия (8%), Бразилия (7%), Россия
(5%), США и Узбекистан (4 и 2 % соответственно). Практически 55% разведанных высокосортных запасов металла лежит в недрах всего 3-х стран: Австралия (25% мировых запасов), Казахстан (20%), Канада (9-12%). Причем на эти страны приходится и около 70 % разведанных ресурсов ценовой группы
менее 40 дол./кг.
Как отмечают специалисты, если учесть, что в остальных странах известные ресурсы (оцениваемые в 10% мировых), включая крупные, так же распределены неравномерно, то можно считать, что
основные запасы металла локализованы в 9 географических областях мира. Эти области были определены как ураново-рудные провинции ещё в 50-60-е гг. прошлого столетия.
Из-за географической локализации запасов современный урановый рынок характеризуется высокой степенью монополизации. Из 5,65 тыс. т урана, произведенного в мире в 2011 г., 92% мировой
добычи обеспечили всего 8 стран. На первую пятерку (Австралия, Казахстан, Канада, Нигер и Россия)
приходится практически 75% мирового производства урана. [4 с.9]
Но, несмотря на это, на рынке наблюдается некоторые подвижки. В частности, в последние годы
структура и география добычи несколько изменилась. Ведущие позиции занял Казахстан, где в 2009 г.
был достигнут прирост в 63% по сравнению с 2008 г. и получено около 14 тыс. т урана. В 2011 г. в Казахстане было произведено около 19,45 тыс.т и доля этой страны в общемировой урановой добыче
составляла около 36%.[4 с.10]
Увеличение добычи урана в Казахстане полностью компенсировало её падение в Намибии (почти на 28% по сравнению с 2010 г.) и ряде других стран.
Многолетний лидер отрасли – Канада – с 1-ого места переместилась на 2-е, хотя за 2009 г. прирост производства достиг 10,2 тыс. т, или 13%, по сравнению с уровнем 2008 г., что было обеспечено
главным образом за счет роста добычи на руднике Макартур-Ривер. В 2009 г. производство урана на
этом руднике превысило проектную мощность на 6% и составило 7,34 тыс.т. (13% суммарного мирового объема). Но несмотря, на это, уже в третий год подряд (2010-2012гг.) уранодобывающая отрасль
Канады демонстрирует спад производства.[4 с.11]
Существует три распространенных способа добычи урана: карьерный метод, шахтный метод и
метод подземного скважинного выщелачивания(ПСВ).
На всех месторождениях Казахстана используется ПСВ, который признан МАГАТЭ самым экологичным и безопасным.
В подземный пласт подается слабый раствор серной кислоты с концентрацией от 5 до 20 граммов на литр, который, проходя сквозь руду, растворяет природные соединения урана. Затем выщелачивающий раствор, содержащий уран, откачивается на поверхность земли через технологические
скважины. Помимо безопасности и экологичности данная технология имеет еще ряд преимуществ: низкая себестоимость продукции, высокая технологичность производства, экологическая эффективность и
саморекультивация недр после обработки месторождений.
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Помимо метода ПСВ в мире существует ещё два основных метода добычи урана: карьерный и
шахтный. Карьерный метод – карьеры, где извлекается руда, которая залегает неглубоко от поверхности земли. Шахтный метод – сооружение комплекса подземных горных выработок для добычи руды,
залегающей на значительной глубине. Негативными факторами этих методов являются: высокая степень загрязнения окружающей среды, образование отходов и отвалов, попадание радиоактивных элементов на поверхность земли, низкая экономическая эффективность и высокая себестоимость продукции. [2 с.7]
Природный уран состоит из трех изотопов: уран-238, уран-235 и уран-234. Важное значение для
ядерного топливного цикла имеет изотоп урана-235, способный поддерживать цепную реакцию деления урана. Именно этот изотоп используется в качестве топлива в ядерных реакторах. Его массовая
доля в природном уране составляет немногим более 0,7 процента.
Для того чтобы уран можно было применять в качестве топлива для АЭС, массовую долю изотопа урана-235 необходимо увеличить, то есть обогатить доведя до уровня от 2 до 5%.
Для получения доступа к услугам по обогащению урана в 2006 году в рамках комплексной программы российско-казахстанского сотрудничества в области мирного использования атомной энергии
было создано совместное предприятие «Центр по обогащению урана» (АО «ЦОУ»)
В 2013 году АО «ЦОУ» приобрело 25%+1 акцию в уставном капитале АО «Уральский электрохимический комбинат», которое является крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана.
Это дало возможность Казахстану в течении 30 лет (до 2043 г.) получать доступ к услугам по обогащению урана в объеме 5 млн. ЕРР в год. [1 с.6]
Изготовление или так называемая фабрикация ядерного топлива начинается с химического превращения обогащённого гексафторида урана в диоксид урана (UO2). Порошок диоксида урана прессуют в таблетки и спекают в печах при температуре около 1750 градусов по Цельсию для придания им
прочности. Затем таблетки обрабатывают на шлифовальных станках, проводят тщательный контроль
качества продукции.
Готовые таблетки после этого попадают в специальный бокс, где автомат помещает их в металлические трубки, изготовленные из сплава циркония с примесью ниобия. Далее трубка вакуумируется,
заполняется инертным газом и заваривается. Снаряженная таблетками трубка называется тепловыделяющим элементом или твэлом.[3 с.8]
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УДК 674

К ВОПРОСУ О СКЛЕИВАНИИ ДРЕВЕСИНЫ С
ПОВЫШЕННОЙ ШЕРОХОВАТОСТЬЮ
ПОВЕРХНОСТИ
старший преподаватель
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»
Аннотация: В статье рассмотрено влияние микрорельефа поверхности древесины на прочность клеевого соединения. Определены степень контактности сопрягаемых поверхностей древесины, величина
приложенной нагрузки при одноосном прессовании для древесины с различной шероховатостью поверхности.
Ключевые слова: древесина, прочность склеивания, микрорельеф, шероховатость поверхности, степень контактности, деформация, прессование.
ON THE QUESTION OF BONDING WOOD
WITH HIGH SURFACE ROUGHNESS
Rudnaya Natalya Sergeevna
Abstract: In this paper, the influence of microrelief of the surface of the wood on the bonding strength. The
degree of contact of mating surfaces of the wood, the magnitude of the applied load under uniaxial compression wood with different surface roughness.
Keywords: wood, agglutination durability, microrelief, surface roughness, contact degree, deformation, assembly.
В последнее время в лесопромышленном комплексе наблюдается такое явление как истощение
и сокращение объема лесов, мировые объемы лесозаготовок сравнялись с величиной прироста древесины и составляют порядка 30% от общего объема лесозаготовок. В связи с этим остро ощущается
проблема малоэффективного использования древесины из-за большого количества отходов, образующихся как в период заготовки древесины, так и при ее последующей переработке, поэтому возникает
необходимость в разработке и внедрении энергосберегающих технологий, основанных на безотходных
и малоотходных способах изготовления продукции высокого качества, к числу которых можно отнести
и клееную древесину.
Склеивание древесины является перспективным направлением повышения эффективности её
использования, поэтому в последние годы такая продукция получила широкое распространение и области ее применения значительно расширились. Клееная древесина применяется в строительстве, судостроении, производстве мебели, автомобилестроении и др.
Клееная древесина, как материал обладает рядом положительных качеств, таких как формоустойчивость и прочность конструкции, надежность, долговечность, причем для ее изготовления может
использоваться как высококачественная, так и низкосортная древесина.
Одним из основных требований, предъявляемых к качеству клееной продукции, служит прочII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность склеивания, которая напрямую зависит от качества подготовки поверхности древесины к склеиванию. Качество подготовки оценивают по микрорельефу и шероховатости поверхности, которые характеризуются величиной неровностей на поверхности древесины, вызванных характером их происхождения, механическим повреждением волокон при обработке, ворсистостью, мшистостью, а также
особенностями макростроения самой древесины.
Фрезерование заготовок древесины перед склеиванием обеспечивает высокую точность их обработки и шероховатость поверхности до 200 мкм. Величина припуска на фрезерование определяется
нормативами и может достигать 30% от номинального размера заготовки, что предопределяет повышенный расход материала, так как величина припуска напрямую зависит от длины, номинальной ширины и толщины деталей [1 с.23].
Снизить расход древесины при склеивании можно за счет исключения из технологического процесса операций, связанных с подготовкой поверхности древесины к склеиванию посредством цилиндрического фрезерования.
В научной литературе имеются сведения, касающиеся вопроса проведенных исследований в
данной области, но эти сведения весьма разрознены, поэтому дать однозначный ответ затруднительно. Одни авторы считают нецелесообразным склеивать древесину с шероховатостью более 400…600
мкм из-за невозможности получения прочного клеевого соединения, другие же, наоборот, утверждают,
что повышенная шероховатость способствует даже некоторому увеличению прочности склеивания, изза получения гофрированного, армированного перерезанными волокнами древесины клеевого шва [2,
с.10].
Таким образом, наличие противоречий в оценке влияния шероховатости поверхности на прочность склеивания не позволяет сделать однозначного научно-обоснованного вывода и требует проведения дополнительных исследований.
Одним из таких исследований является изучение возможности проведения операций по склеиванию древесины с высокой шероховатостью поверхности, и получению клееной продукции высокого качества.
Одним из возможных способов достижения поставленной цели может служить направление, связанное с уменьшением микронеровностей элементов поверхности древесины, полученных в результате деформирования древесины в процессе прессования. Этот способ видоизменяет микрорельеф поверхности древесины за счет силового воздействия на ее поверхность и приводит к деформации вершин неровностей поверхностного слоя древесины в процессе прессования.
Можно предположить, что увеличение площади контакта сопрягаемых поверхностей древесины,
как упруго-пластичного материала, в зависимости от приложенного давления запрессовки будет носить
линейный характер. Давление в точках контакта будет расти и достигнет предела пластического течения древесины. Эксперименты и микроскопические исследования подтверждают, что вершины неровностей в местах контакта испытывают пластическое течение и деформируются до тех пор, пока поперечное сечение поверхности не станет достаточным, чтобы сопротивляться приложенной нагрузке.
При дальнейшем увеличении давления прессования начинается процесс деструкции массива древесины с возникновением таких дефектов как трещины, расслоение и смещение по годичному слою.
Исследованию подверглись образцы древесины березы с различной шероховатостью поверхности. Влажность образцов древесины 6…8%. Испытания проводились в лабораторных условиях при
температуре в помещении 20-22 С на разрывной машине Р-5. К заготовкам из древесины прикладывалась нагрузка от 4 до 24 кН с шагом 2 кН и скоростью нагружения 10 мм/с.
Для определения площади контакта поверхности древесины с металлической пластиной между
ними прокладывалась копировальная бумага.
Степень контакности (%) образцов в зависимости от приложенной нагрузки (кН) определялась
как отношение геометрической площади образца до контактирования к площади отпечатка, оставленного калькой на поверхности образца из древесины, после нагружения.
Результаты исследований по определению степени контактности (%) образцов из древесины
представлены в табл.1.
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Таблица 1
Степень контактности березовых образцов, %, в зависимости от способа формирования
поверхности и величины приложенной нагрузки
Степень контактности поверхности древесины, %

Поверхность
обработки

Величина приложенной нагрузки, кН
4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Пиленая
(круглые пилы)

9,24 17,44 26,29 35,13 43,24 52,13 60,84 69,60 77,49 86,04 94,33

Рамная распиловка

8,32 16,07 24,05 31,20 36,41 43,91 51,89 59,07 68,36 78,25 86,27

По результатам, полученным в ходе испытания образцов, установлено, что степень контактности поверхности образцов древесины прямо пропорциональна приложенной к ним нагрузке, следовательно, увеличение площади контактирования заготовок при склеивании древесины с высокой начальной шероховатостью приведет к увеличению и прочности клееной конструкции.
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Mini cultivator analysis during small
conventional plots
Associate Professor
Batumi Shota Rustaveli State University
Abstract This study seeks to establish and analyze themathematical models of the plowing force and
trajectory curve for tiller blades and cultivation blades of a rotary cultivator.Both blades are widely used in
Word. To ensure good efficiency and uniform resistance of the plow to soil, the blade must be protected from
intertwisting. The theoretical and calculated cutting angles are 85.88° and 85.10°, the edge-curve anglesare
55.00° and 56.18°. The rear of well designed plowing blade does not cause any friction with the soil. The
curve of plowing shows that when the relief angle of the tiller blades is 25°, the turning and the throwing have
good performance. When the relief angle of the cultivation blade is 10°, the impact force and the crashing
force of the blade into the soil will be minimized during plowing.
Keywords: Rotary, Tiller blades, Cultivation blades
АНАЛИЗ МИНИ-КУЛЬТИВАТОРА НА НЕБОЛЬШИХ ОБЫЧНЫХ УЧАСТКАХ
М. Мамуладзе
Introduction Mini cultivator (fig. 1) that work the soil generate some forcesbetween the tiller blades and
the soil, such as thecompression of the soil, the resistance of the soil to itsbeing cut,theadhesive forces on the
soil and abrasiveforces with the soil, among others. Several researchers have been interested in establishing
the relationships among several design variables and the power requirement of rotary tillers.

Fig. 1. Mini cultivator
Ghosh model- A dimensional analysis of the torque requirement under different operating conditions
was performed by developing a dimensional formula using the angular velocity of the rotor, the depth of
working, the velocity of travel, the soil bulk density, the soil cohesion, the acceleration due to gravity and the
soil particle size as independent variables. For a given soil, the moisture content and compaction conditions in
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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the field, the forward speed of travel, are related in a dimensional equation:
𝑇𝑟 = 𝐾(𝑛)𝑏 (ℎ)𝑐 (𝛾)𝑑
(2)
Where 𝑇𝑟 - torque, in kg-cm
K-constant
h-depth of working, in cm
𝛾-forward speed of travel, in cm/s
n-rotary speed, in rpm
b,c,d-powers of unknown value

P
R

W

R

h
A2

A2

2h/3

Fig. 2. force due to soil-soil shear
Gupta model- Based on the predicted behavior of saturated soil under impact loading and pure shear,
amathematical model to predict the power requirement of a rotary tiller has been developed. The torque
required by a rotary tiller is based on the following operations. The impact cutting of the saturated soil by the
rotary tiller initially starts with compression. When the cutting speed is high, compression is very quickly
followed by impact shear.
Force required to cut the soil in 𝑁𝐹𝐶𝑆 = 𝜎𝑖𝑠 𝐴1 (3)
Where 𝜎𝑖𝑠 represents the impact shear stress to cut the soil. 𝐴1 is the total wetted area of the cutting
surface of the tool, in mm2, and 𝜎𝑖𝑠 - is given by the equation.
1
𝑛𝑖𝑠

𝑢𝑠 𝜂𝑖𝑠
] + 𝜎𝑦𝑖𝑠
(4)
𝑅−ℎ
2𝑅𝑐𝑜𝑠 −1 [ 𝑅 ]
Where 𝜎𝑦𝑖𝑠 - yield stress impact shear
𝑛𝑖𝑠 -exponent=1.512
𝜂𝑖𝑠 - coefficient of viscosity (2,8 ∙ 104 , 𝑁 − 𝑆/𝑚2 )
𝑢𝑠 - cutting velocity, in m/s
(2) Torque required to throw the cut soil slice The cut soil slice is thrown away by the
𝜎𝑖𝑠 = [

𝑚 𝑢2

centrifugal action of the rotating blades: Centrifugal force in N 𝐹𝑒 = 𝑠𝑅 𝑠 (5)
With reference to figure 1:
ℎ𝑃𝑤𝜌𝑠
𝑚𝑠 =
(6)
𝑔
Where 𝑚 𝑠 -mass of the soil slice in kg, P- tilling pitch in mm and 𝜌𝑠 -specific weight of the
saturated soil in N/𝑚𝑚2
(3) Torque required to overcome soil-metal friction Normal force N that acts on the tool is equal to
weight of cut soil slice given by
𝑁 = ℎ𝑃𝑤𝜌𝑠
(7)
Force 𝐹1 required to overcome soil-metal friction is given by
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𝐹1 = ℎ𝑃𝑤𝜌𝑠 𝜇𝑘
(8)
where 𝜇𝑘 - kinetic coefficient of soil-metal friction. (4) Torque required to overcome soil-soil sliding friction.
During cutting with the rotary tiller, the cut soil slice is separated from the uncut soil by pure shearing
or soil-soil sliding. Equation 9 describes the behavior of the saturated soil under pure shear, according to the
experiments conducted in a coaxial viscometer.
1
𝑛𝑖𝑠
−𝑑𝛾
1
]
𝛾0 =
=[
(9)
𝑑𝑟
𝜇𝑃𝑆 (𝜏 − 𝜏𝑦)
The shearing rate 𝛾0 is a function of the speed of rotation of the blade and the depth of
working:
𝑉𝑝
𝛾0 =
ℎ
Substituting the value 𝛾0 of into Eq. 9, yields,
𝑉𝑝 𝑛𝜌
𝜏 = 𝜂𝑃𝑆 ( ) + 𝜏𝑦
(10)
ℎ
Where
𝛾0 -shear rate, in Pa
𝜏- shearing stress under pure shear, in Pa
𝜏𝑦 -yield stress under pure shear, in Pa
𝑉𝑝 - peripheral speed of the rotor, in m/s
h- depth of working, in cm
nps- exsponent=0,3
𝜂𝑃𝑆 - coefficient of viscosity=49,8 N.s/m2
The rate of attrition of the tiller blade depends on the workload of the tractor. According to the analysis
by Yamada , four major factors arecorrelated with the attrition of the tiller blades - (1) the conditions of the soil;
(2) the quality of the tiller blades; (3) their mechanical conditions, and (4) the operating conditions. The
farming conditions are related to the mechanics of the soil. A survey of the soil on farms, conducted by the
Kogi Agriculture and Forestry Technology Institute (Japan) showed that a higher percentage of sand and silt
causes faster attrition of the tiller blades.
.
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The attrition of blades depends on the quality of the material from which they are made, their solidity,
the emulsion with which they are sprayed, the heat treatment undergone, their depth, toughness and shape,
the cutting angle, the edge of the blades, their curvatures, and the angle of scoop. The attrition of a blade is
correlated with mechanical output forces, the arrangement of the tiller blade, the repeated crushing of the soil,
and other factors. The operating conditions also depend on the tilling area, the compression of the soil, the
impact loads, the resistance due to abrasion and sharpening
The geometry of tiller blades is considered to be the most important factor in their design because both
the shape of the blade tip and the lengthwise of the tiller blades facilitate cutting. The width of the blade tip
exceeds the lengthwise of the blade. The contact between the blade and the soil moves slowly from the
handle near the center of the shaft to the length of the blade. The tip of the blade at the boundary between the
lengthwise of the blade and the blade tip cuts the intact grass. The grass can also be thrown away or torn off
by the outward rotation. This type of blades performs well in the soil in Evrope and is extensively used in
Georgia. Figure 2 shows both the blade tip and the lengthwise of the blade, as segments ED and Dn,
respectively in Fig. 3. The lengthwise of the blade must meet two conditions. One is the absence of
intertwisting and the other is a low drag force during cultivation. The cutting conditions are 𝑇 ≥ 𝐹 (Fig. 2).
𝑇 = 𝑁𝑐𝑜𝑡𝜏; 𝐹 = 𝑁𝑡𝑎𝑛𝜑 ; 𝑐𝑜𝑡𝜏 > 𝑡𝑎𝑛𝜑 ; tan(900 − 𝜏) > 𝑡𝑎𝑛𝜑; 900 − 𝜏 > 𝜑; 𝜏 < 900 − 𝜑.
Where 𝜑 is the friction angle of the rootstock with respect to the blade edge. The lengthwise of the
blade is part of an Archimedean curve whose parametric equation is,
𝑅 = 𝑅0 (1 + 𝐾𝛳 )
(11)
2
𝑅0 = √𝑅𝑚𝑎𝑥
+ 𝑆𝑥2 − 2𝑆𝑥 √2𝑅𝑚𝑎𝑥 ∙ ℎ𝑚𝑎𝑥 − ℎ𝑚𝑎𝑥

(12)

where
𝑅0 - initial blade helical line radius, in cm
𝑅 - otation radius of the blade, in cm
𝑅𝑚𝑎𝑥 - maximum tilling radius, 24-26 cm
𝑆𝑥 - thickness of soil in transverse section, in cm
ℎ𝑚𝑎𝑥 - maximum depth of working, in cm
𝛳𝑚𝑎𝑥 - maximum central angle，35-45°
T- cutting force, in N
F- friction force, in N
Take i as the angle between AA' and line Om;
1 + 𝐾𝛳
𝑖 = 𝑡𝑎𝑛−1
(13)
𝐾
The angle i increases with the angle 𝛳 , but the angle 𝜏 decrease, as determined by graphical analysis.
The low 𝜏 positively affects the cutting work.Equations (14), (15),and (16) present anotherclosed solution
(Sakai et al., 1976; Sakai, 1978) whichcan be obtained using polar coordinates on the spiralline (Figure 4).
These equations have the same meaning as Eq. (13).
1

𝑟 = 𝑟0 𝑠𝑖𝑛𝐾 𝛼0 {𝛼𝑜 + 𝐾𝛳}
𝑛𝜋√ℎ + 2𝑅 − ℎ
𝛼 / = 𝛼𝑡 + [{𝑡𝑎𝑛 −1
} + 90]
30𝛾 − 𝑛𝜋(𝑅 − ℎ)
𝑟 = 𝑟0 𝑒 −(𝑐𝑜𝑡𝛼

(14)
(15)

/ )𝛳

(16)
Where
𝑟0 − 𝑚aximum radius at the tip point of the edgecurve, in cm
𝛼𝑜 − edge-curve angle at the tip point where r is maximum
𝑟 - calculated radius of the spiral, in cm
𝛾 - forward speed of travel, in cm/sec
𝛼 / - 4° or great than 𝛼𝑡
First, use Eq. (17) to calculate angle β (Fig.3) Angle 𝛽1 can be easily found by using Eq. (18).
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First, use Eq. (17) to calculate angle β (Fig.3) Angle 𝛽1 can be easily found by using Eq. (18).
𝛽 = 𝑐𝑜𝑠 −1 {

30𝑉
ℎ(2𝑅 − ℎ)
√
}
(30𝑉 )2 − 60𝑛𝜋𝑉(𝑅 − ℎ) + (𝑅𝑛𝜋 )2
𝑅

(17)

𝛽1 = 𝛽 ∙ 𝑉

(18)
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Fig. 3. Planing design
Then, use Eq. (19) to calculate the forward speed of travel .γ The acceleration can be determined by
Eq. (20) according to table 1.
Table 1
Operational model for different tupes of tiller blades
Blade tupe
v(cm/sec)
n (rpm)
γ0
Cultivation blade
20-30
300-400
5-10
Cultivation broken bit blade
30-40
250-300
10-15
Cultivation wasteland blade
40-60
150-250
15-20
Tiller blade
40-60
150-300
20-30
Cutting blade
20-30
250-500
20-30
𝑛𝜋𝑅 [(𝑛𝜋𝑐1 − 30𝑉 ) ∙ 𝑡𝑎𝑛 (1800 − 𝛾 − 𝑡𝑎𝑛−1
𝛾=
30√(30𝑉 − 𝑛𝜋𝑐1
𝑎=𝛾

)2

+

𝑛2 𝜋 2 ℎ(2𝑅

− ℎ) ∙

𝑎(𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑐 2 )
0
2,3
0
2,3
2,3

−𝑛𝜋√ℎ(2𝑅 − ℎ)
(
)]
30𝑉 − 𝑛𝜋𝑐1 ) + 𝑛𝜋√ℎ 2𝑅 − ℎ

𝑡𝑎𝑛 (1800

𝑐𝑚
𝑠𝑒𝑐 2

−𝛾−

𝑡𝑎𝑛−1

−𝑛𝜋√ℎ(2𝑅 − ℎ)
30𝑉 − 𝑛𝜋𝑐1 )

(19)

(20)

Finally, Eq. (21) was used to determine time t for cultivation and the parameters such as 𝐴2 , 𝐵, 𝑟, and
D can be determined from Eqs. (22), (23), (24), (25) and (26).
−(𝑉 + 𝛾) + √(𝑉 + 𝛾)2 + 2𝑎√𝑅2 − 𝐶 2
𝑡=

𝑎
𝑎
2
2
2
𝐴 = {√𝑅 − 𝐶 − (𝑉 + 𝛾)𝑡 − 𝑡 2 }
2
𝐵 = ( 𝑉 + 𝛾 )𝑡
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𝑟 = √𝐶 2 + 𝐴2
(24)
𝐶
𝑛𝜋𝑡
(25)
𝛳 = 𝑠𝑖𝑛−1 [ ] −
𝑟
30
𝑎
(26)
𝐷 = 𝑡2
2
Conclusion. This study establishes and analyzes mathematical models of the plowing force and
orientation curve of tiller blades and cultivation blades. To ensure good efficiency and uniform resistance of
the plow to soil, the blade must be protected from intertwisting. The theoretical and calculated cutting angles
are 85.88° and 85.10° and, the edgecurve angles are 55.00° and 56.18°, with the data in the literature. The
rear of awell designed plowing blade does not cause any friction with the soil. The curve of plowing shows that
when the relief angle of the tiller blades is 25°, the turning and the throwing have good performance. When the
relief angle of the plowing blade is 10°, the impact force and the crashing force of the blade into the soil will be
minimized during plowing.
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РОЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
студент 4 курса
факультет экономики и управления
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет»
Аннотация: Массовое развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни в обществе способствовали широкому распространению физкультурно-спортивных организаций, действующих на коммерческой основе. Этот факт обнаружил необходимость внедрения менеджмента в систему управления
спортивными организациями с целью оптимизации их деятельности.
Ключевые слова: менеджмент, управление, организация, спортивный менеджмент, физкультурноспортивная организация, рыночная экономика
THE ROLE OF MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS OF SPORTS ORIENTATION
Diulina Irina Evgenevna
Abstract: The massive development of sports and promotion of healthy lifestyle in society contributed to
widespread physical training and sports organizations, operates on a commercial basis. This fact found the
necessity of introduction of management system of management of sports organizations to optimize their activities.
Key words: management, organization, sports management, sports organization, market economy
Современное общество уже невозможно представить без спорта и здорового образа жизни. Актуальность развития спортивного менеджмента определяется необходимостью рационального управления в физкультурно-спортивных организациях в целях получениях ими максимальной прибыли, так
как спорт стал одним из видов коммерческой деятельности.
Включение физкультурно-спортивных организаций в рыночные отношения обнаружило необходимость создания новой системы управления данной сферой услуг – спортивный менеджмент.
Спортивный менеджмент представляет собой систему методологических положений и мероприятий, направленных на эффективное управление физкультурно-спортивными организациями.
Спортивный менеджмент - это социальный процесс в отрасли спорта и физической культуры,
направленный на эффективное управление спортивными организациями в современных условиях [1].
Основополагающей задачей спортивного менеджмента является создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан [2].
Управление физкультурно-спортивными организациями носит масштабный характер и включает
различные цели. Поэтому, применение менеджмента позволяет систематизировать цели организации,
выбрать наиболее значимые и предложить программу достижения конечной цели при оптимальном
соотношении затрат, рисков и результата.
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Цели менеджмента напрямую зависят от типа организации. Целью менеджмента коммерческой
организации физкультурно-спортивной направленности является обеспечение максимальной прибыльности организации. Целью некоммерческой организации – удовлетворение потребностей населения в физкультурно-спортивных услугах.
Функции спортивного менеджмента:
1. Подготовка и принятие управленческого решения (принятие различных нормативных актов:
текущих и перспективных планов);
2. Организация (упорядочение организаций физкультурно-спортивной направленности в единую систему; материальное и трудовое обеспечение деятельности организации; разработка маркетинговой стратегии);
3. Мотивация (создание системы стимулов и санкций, материальной и моральной заинтересованности персонала спортивных организаций; пропаганда здорового образа жизни и повышение потребности населения в физкультурно-спортивных услугах);
4. Контроль (количественная и качественная оценка результатов деятельности организации);
5. Координация (бесперебойность и непрерывность процесса менеджмента в организации, в
целях достижения согласованности всех звеньев спортивной организации).
Также выделяют и отраслевые функции спортивного менеджмента (рис. 1).
Отраслевые
функции
спортивного
менеджмента

Физическое
воспитание

Развитие
профессионального
спорта

Проведение
спортивных
мероприятий

Подготовка
специалистов в
сфере спорта

Финансовый
менеджмент и
спонсорство

Менеджмент
спортивных
сооружений и
изделий

Рис. 1. Отраслевые функции спортивного менеджмента
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Каждая организация самостоятельно определяет приоритетные направления своей деятельности, что выражается в различных совокупностях вышеприведенных функций спортивного менеджмента.
В Российской Федерации деятельность в сфере физической культуры и спорта проводят более
95 тыс. физкультурно-спортивных организаций: специализированные государственные учреждения,
общественные объединения и коммерческие организации [2].
Особенности функционирования физической культуры и спорта в рыночной экономике:
1) рассмотрение спорта как сферы услуг, цель которой физическое воспитания населения;
2) децентрализация управления сферы спорта и физической культуры;
3) многообразие организационно-правовых форм спортивных организаций;
4) развитие профессионального спорта;
5) конкуренция спортивных организаций и свободное ценообразование на их услуги;
6) коммерческая направленность деятельности физкультурных и спортивных организаций [3].
Спортивный менеджмент развивается и имеет несколько направлений, например, спортивный
туризм, индустрия спортивных товаров, администрирование в области спорта, спортивная экономика.
Становление спортивного менеджмента происходит по трем основным направлениям:
1) использование опыта и профессиональных кадров спортивных деятелей советской эпохи;
2) привлечение руководителей из смежных сфер или абсолютно иных профессиональных
групп;
3) подготовка новых кадров, на основе современной управленческой базы.
Однако стоит заметить, что спортивный менеджмент в России находится на начальном этапе
своего развития, это подтверждается наличием, например, низкий уровень квалификации менеджеров,
отсутствие социальной ответственности бизнеса, частая смена управленческих кадров, что в итоге не
позволяет достичь поставленных целей.
Все это свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения спортивного менеджмента как
общественного института.
Становление рыночных отношений в России потребовало нового подхода в сфере управления.
Изменения коснулись не только научно-методологических основ, но и практической направленности,
которая выразилась в формировании экономических предпосылок становления института спортивного
менеджмента в России.
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Как система франчайзинг возник в XX веке в США и изначально для производителей был средством, с помощью которого они увеличивали сбыт своей продукции. Далее его стали использовать как
розничные, так и оптовые фирмы с целью сохранения конкурентоспособности с торговыми сетями цепного подчинения остальных фирм. Сегодня данный вид организации бизнеса развит в более чем 70
отраслях хозяйства. Получил свое признание как самая наиболее быстро развивающаяся форма видения бизнеса и повсеместно распространен в зарубежной практике.
Франчайзинг представляет собой вид договорных отношений, при которых одна из сторон, именуемая франчайзором, передает возмездное право на ведение деятельности от своего имени другой
стороне – франчайзи. Франчайзор продает товарный знак, репутацию, бизнес-модель своим партнерам, которые хотели бы открыть свой бизнес, пользуясь поддержкой крупной компании [2, с. 76].
За право пользования исключительными правами франчайзи уплачивает франчайзеру вознаграждение. Это вознаграждение может быть как разовым, так и периодическим, а его размер может
определяться как в фиксированной сумме, так и в процентах от выручки.
На практике чаще всего при заключении договора франчайзи уплачивает фиксированную сумму
вознаграждения — так называемый паушальный платеж. А затем в течение всего срока договора уплачивает роялти - периодические платежи. Периодичность этих платежей устанавливается договором,
но, как правило, они производятся ежемесячно [3, с. 152].
Ответственность за хорошие отношения франчайзер - франчайзи лежит на них обоих, но, несомненно, именно франчайзер должен взять инициативу в их становлении. Франчайзер должен стремиться создать климат, когда франчайзи чувствует, что его бизнес поддерживается, и используются
его предпринимательские навыки. Необходимо создать обстановку, при которой он чувствует себя уверенно. Многие нововведения в системе франчайзинга происходили благодаря вкладу франчайзи.
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Франчайзеру легко использовать свои преимущества перед франчайзи. Многие франчайзи решают заняться этим бизнесом, потому что они глубоко верят в этот бизнес и в перспективы его успеха
[4, с. 401]. Первое чувство разочарования может быть связано с тем, что у франчайзи сложилось мнение по поводу того, что франчайзер не выполняет свои обязательства. И оно усиливается огромным
желанием воздействовать на франчайзера тем или иным образом для исправления его позиции. Кроме
того что франчайзер никоим образом не должен позволять франчайзи сомневаться в его деловых возможностях, впечатление, что франчайзер не справляется со своими обязанностями, является свидетельством того, что франчайзер не уделяет достаточно внимания общению с франчайзи. Пытаясь поддерживать отношения на нужном уровне, франчайзер должен понимать, что восприятие франчайзи
роли и деятельности франчайзера очень важно. Для этого должны полностью использоваться каналы
общения, чтобы восприятие франчайзи возможностей франчайзера было правильным [6, с. 163].
Вклад франчайзи в создание хороших отношений - это, по сути, выполнение своей работы должным образом и с полной отдачей. Он должен соблюдать стандарты деятельности; работать неустанно
ради успеха бизнеса; выполнять финансовые и отчетные обязательства: ничто ни принесет больший
ущерб, чем невыполнение обязанности предоставлять франчайзеру необходимую информацию и невыплата вовремя причитающихся денег; франчайзи должен участвовать во всех мероприятиях, организуемых головной фирмой [1, с. 145]. Со своей стороны франчайзер должен сосредоточиться на поддержании и улучшении качества услуг и выполнить все взятые обязательства. Также важна поддержка
исследований и разработок, обработка и оценка новых идей, что будет демонстрировать заботу франчайзера о конкурентоспособности бизнеса и, будет служить стимулом развития отношений.
Данные взаимоотношения могут быть выгодными для обеих сторон. Поскольку франчайзор заинтересован в увеличении рынка сбыта, а франчайзи выгодна поддержка крупной фирмы в масштабных
рекламных и маркетинговых кампаниях, что одной небольшой компании сделать было бы достаточно
сложно [5, с. 53]. Есть достаточно причин использования данной формы организации бизнеса. Ниже
представлены основные.
1. Повышение лояльности к бренду. Расширение сети магазинов позволяет повысить узнаваемость торговой марки, а также способствует лояльности покупателей к бренду. Чем больше магазинов
или точек будет функционировать, тем известнее становится фирма.
2. Получение дохода от продажи франшиз. Многие предприниматели боятся рисков при открытии собственного бизнеса. В то время как использование франшизы от них освобождает. Поэтому данная форма ведения бизнеса является очень популярной, что приносит значительный доход франчайзеру.
3. Расширения географии бизнеса. Даже если компания обладает значительными ресурсами,
не всегда возможно контролировать сеть бренда в одиночку. Здесь франшиза и ее условия помогают
вывести товар на новый рынок, а также сформировать рынок сбыта.
4. Удовлетворение потребительского спроса. Является наиболее важной причиной, поскольку
расширение сети при помощи франчайзинга помогает охватить наибольшую долю целевой аудитории
и, соответственно, увеличить прибыль фирмы.
5. Минимальные риски. Начиная свое дело предприниматель всегда рискует не вывести свой
бизнес на нужный уровень, не правильно распорядиться капиталом. Приобретая франшизу таких рисков практически нет, поскольку франчайзор передает уже готовую, отработанную модель ведения бизнеса. И, как показывают исследования, более 80% организаций, открытых именно в форме франчайзинга успешно функционируют на протяжении долгих лет.
6. Новые рынки. Благодаря процессу глобализации, люди находят все более новаторские идеи
бизнеса, открывают для себя интересные идеи старт-апов, но, к сожалению, не имеют опыта ведения
бизнеса в данной сфере и достаточных ресурсов. Данную проблему всецело решает франчайзинг, что
помогает развивать предпринимательскую деятельность в целом.
Таким образом, франчайзинг является достаточно выгодной формой ведения бизнеса, поскольку
для одной стороны – это возможность быстрого расширения рынка сбыта своей продукции, для другой
– возможность ведения бизнеса без особых рисков и ведения предпринимательской деятельности по
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готовой бизнес-модели.
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Аннотация. Статья посвящена разработке и проектированию системы распознавания класса надежности контрагента, представляющей собой процесс проверки потенциального или действующего контрагента любого размера и формы собственности. Актуальность разработки обусловлена потребностью
организаций в понимании показателей должной осмотрительности при заключении контрактов. Целевая аудитория программы – субъекты малого и среднего бизнеса Российской Федерации и индивидуальные предприниматели, для которых использование разработанного сервиса позволит получать дополнительные конкурентные преимущества. Система также направлена на повышение уровня экономической стабильности и коммерческой безопасности организаций Российской Федерации. Информация, использованная при подготовке программы, получена из открытых информационных источников,
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Abstract. The article is dedicated to designing and constructing a recognition system for evaluating the reliability grade of counterparty, otherwise stated, a process of verifying a potential or active contractor of all sizes
and forms of ownership.The research is carried outin response to organizations’ need to understand indices of
due circumspection when concluding a contract. Target audience of the recognition program includessmall
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commercial security andcase-law.
Key words: counterparty, pattern recognition, clustering, reliability, information systems.

II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

33

Проверка контрагентов и оценка их надежности является важнейшим элементом при обеспечении комплексной безопасности и, наряду с другими организационными мерами, направлена на достижение таких целей, как:
 укрепление репутации - недобросовестные поставщики и мошенники теряют интерес к
компаниям, серьезно занимающимся собственной коммерческой безопасностью;
 повышение конкурентоспособности предприятия – надежность контрагентов, с которыми
работает предприятие, оказывает непосредственное влияние на качество и сроки выполнения работ и
оказания услуг [1,2];
 повышение дисциплины труда среди менеджеров отделов логистики, ответственных за
заказ работ и услуг у сторонних организаций - недобросовестным сотрудникам становится значительно
сложнее использовать свои должностные полномочия для извлечения личной выгоды путем получения
неофициальных тайных платежей и заключения невыгодных для компании контрактов с
аффилированными компаниями;
 снижение рисков образования просроченной дебиторской задолженности;
 снижение рисков встречных и синхронных налоговых проверок, организованных в адрес
контрагента - налоговые инспекторы проводят синхронные выездные налоговые проверки, чтобы
минимизировать возможные исправления в документах. Сущность встречной налоговой проверки
заключается в предоставлении компаниями информации друг о друге в налоговый орган либо
получении инспекторами необходимой информации от третьих лиц.
Для достижения поставленных выше целей нами предлагается использовать специализированную программу, основанную на методах и принципах распознавания образов, для разработки и использования которойнеобходимо решить следующие задачи:
 определить классы и выбрать признаки классификации объектов;
 разработать метод внесения признаков объектов;
 описать возможные классификаторы для классификации объектов по заданным классам;
 разработать систему распознавания образов (СРО);
 подготовить обучающую и тестовую выборки;
 провести эксперименты с целью установить вероятность ошибки.
В ходе проектирования и разработки системы была проанализирована деятельность
транспортно-логистической компании, выполняющей деятельность по организации совершения
междугородних грузоперевозок. Для выполнения работы компания заключает договора с
юридическими лицами, которые имеют в собственности требуемые транспортные средства. Перед
заключением договора необходимо проверить контрагента на благонадежность и экономическую
состоятельность, для этого контрагент предоставляет все необходимые данные и документы. Наша
система позволяет производить автоматизированную оценку степени благонадежности контрагента.
Контрагенты распределяются на 2 кластера: благонадежные и неблагонадежные, каждый из
которых задан определенными признаками. Выбранные информационные признакипредставлены в
табл. 1.
Возраст компании – важнейший критерий для оценки деятельности предприятия. Чем выше
возраст компании, тем ниже вероятность того, что фирма окажется неблагонадежной. «Фирмыоднодневки», как правило, не бывают старше 2-х лет. В век циничного прагматизма с этим кто-то может
и поспорить, но отталкиваться будем от этого значения.
Уставной капитал – чем выше уставной капитал, тем ниже вероятность того, что фирма является
неблагонадежной. В России для регистрации общества с ограниченной ответственностью
минимальный уставной капитал установлен в размере 10 тысяч рублей[3]. При установлении значения
данного информационного признака мы будем исходить из того, что мошенники имеют возможность
пожертвовать суммой до 500 000 рублей.
Информация о задолженностях по данным Федеральной службы судебных приставов отображает долги компании, взысканные при помощи судебных разбирательств. Исключением для
II International scientific conference | www.naukaip.ru

34

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

данного критерия являются страховые компании, банки и компании с оборотом более 10 миллиардов
рублей в год.

Код
х1
х2
х3
х4
х5
х6
х7
х8
у

Информационные признаки
Условное обозначение приЕдиница измерения
знака
Возраст компании
Число (лет)
Уставной капитал
Число (тысяч рублей)
Информация о задолженноЧисло (тысяч рублей)
стях
Отсутствие компании в реестре недобросовестных поставщиков
Коэффициент абсолютной
Число (Процент)
ликвидности
Коэффициент автономии
Число (Процент)
Рентабельность активов
Число (Процент)
Коэффициент рентабельности Число (Процент)
Результат
-

Таблица 1
Вариация
[0 - 5]
[10 - 500]
[0 - 200]
[0 - 1]
[0 - 100]
[0 - 100]
[0 - 100]
[0 - 100]
[0 - 1]

Отсутствие компании в Реестренедобросовестных поставщиков. Присутствие компании в
реестренедобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы России говорит о
нарушении правил проведения или уклонения от исполнения государственных и муниципальных
контрактов.
Коэффициент абсолютной ликвидности - отношение денежных средств и быстрореализуемых
краткосрочных ценных бумаг к текущей – краткосрочной задолженности[4-6].
Коэффициент автономии характеризует зависимость предприятия от внешних займов. Чем ниже
значение коэффициента, тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности.
Низкое значение коэффициента отражает также потенциальную опасность возникновения у
предприятия дефицита денежных средств[4-6].
Рентабельность активов - коэффициент, который показывает отдачу от эксплуатациикаждого
активаучреждения. Рентабельность активов рассчитывается делением чистой прибыли на величину
всех активов[4-6].
Коэффициент рентабельности инвестиций показывает, сколько денежных единиц потребовалось
предприятию для получения одной денежной единицы прибыли. Этот показатель является одним из
наиболее важных индикаторов конкурентоспособности[4-6].
В целях распределения элементов по кластерам были выбраны методы деревьев принятия решений (ДПР). В разрабатываемой системе обучаются и используются следующие классификаторы:
классификационные и регрессионные деревья (Classification and regression trees – сокращенно CART)
[7]; «случайный
лес» (Randomforest)
[8]; стохастическое
градиентное
добавление
(StochasticGradientBoosting)[9].
Программа была спроектирована в MicrosoftVisualStudio 2015, на языке C++. В качестве обучения
методов и кластеризации данных использовалась библиотека OpenCV 2.9.4[10]. Спроектированная система распознавания состоит из компонентов, которые приведенные в табл. 2.
Кратко алгоритм работы с программой выглядит следующим образом.После запуска системы на
мониторе всплывет главное окно приложения, в котором нужно выбрать алгоритм обучения классификатора и нажать кнопку «Обучение». Далее появляется окно с сообщением об удачном выполненном
обучении, в котором показывается процент вероятной ошибки.
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Компонент
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Таблица 2
Компоненты системы распознавания образов
Исходные данные в программу подаются в виде текстового документа.
Задача данного модуля: прочитать и распознать входные данные, записать
их во временное хранилище для дальнейшего использования для обучения
классификатора. При ошибке чтения файла программа выдает
соответствующее предупреждение.
На вход подается обучающая выборка и выбранный классификатор. Размер
обучающей выборки составляет половину размера всей выборки. Обучающая
выборка строится таким образом, чтобы в ней присутствовала половина
объектов каждого класса из всей выборки. Попадание конкретного объекта в
обучающую выборку определяется случайным образом на момент обучения и
влияет на качество обучения. Обучаемый классификатор выбирается
экспертом в интерфейсе обучения. Параметры обучения классификатора
заведомо предопределены на основе анализа классификаторов таким
образом, чтобы для данной предметной области ошибка классификации была
минимальной. При работе с классификатором CART создается экземпляр
класса CvDTree библиотеки OpenCV. У экземпляра данного класса
используется метод train, на вход которого и подается обучающая выборка и
параметры обучения. При работе с классификатором Randomforest создается
экземпляр класса CvRTrees библиотеки OpenCV. У экземпляра данного
класса используется метод train, на вход которого и подается обучающая
выборка и параметры обучения.
На вход подается контрольная выборка и обученный классификатор.
Контрольной выборкой являются все элементы, которые не вошли в
обучающую
выборку.
Каждый
элемент
контрольной
выборки
классифицируется обученным классификатором. Подсчитывается количество
ошибок. Подсчитывается вероятность ошибки путем деления количества
ошибок на количество элементов контрольной выборки.
Входными данными является обученный классификатор и данные,
введенные пользователем с клавиатуры. Результат классификации
отображается в пользовательском интерфейсе.

Следующим этапом необходимо выполнить ввод собственных данных и кликнуть мышью по
кнопке «Распознать», после чего результат кластеризации появляется в новом окне в виде одного из
двух сообщений: благонадежный контрагент или непроверенный контрагент.
В ходе исследования программной реализации для каждого классификатора были подобраны
оптимальные параметры для обучения и получены результаты, приведенные в табл. 3.
Таблица 3

Результаты классификации
Классификатор
CART
Random forest
Stochastic Gradient Boosting

Вероятность ошибки
15%
19%
15%

По завершению экспериментов сделан вывод о том, что средняя точность кластеризации равна
84%, а наименее точным методом кластеризации в данном случае оказался «Случайный лес».
Подводя итоги, можно сказать, что разработанную систему распределения объектов по классам
можно легко обучить для получения качественной и достоверной информации о благонадежности
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контрагентов для каждого конкретного предприятия, имеющего достаточно обширный список контрагентов. Использование разработанной системы позволит производить оценку благонадежности контрагентов и принимать более осмотрительные управленческие решения, что повысит конкурентоспособность предприятий.
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Аннотация: Современное развитие социально-экономической системы государства невозможно представить без эффективной инвестиционной деятельности, которая должна быть реализована как на
макро, так и на микроэкономическом уровнях. Преобразование экономики России находится в непосредственной взаимосвязи с активизацией инвестиционной деятельности, основывается на внутренних
и внешних капиталовложениях, осуществление которых создает предпосылки для экономического роста и повышения конкурентоспособности национальной экономики, обеспечивает простое и расширенное воспроизводство, является решающим фактором социально-экономического развития в долгосрочной перспективе. Инвестиции играют центральную роль в обеспечении эффективности функционирования экономической системы и всего общественного воспроизводства, поскольку непосредственно влияют на возможность экономического роста в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, финансовые ресурсы, государственное
финансовое регулирование инвестиционной деятельности.
STATE FINANCIAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN RUSSIA
Gutieva Alina Stanislavovna,
Dzugkoeva Madina Dzambolatovna
Abstract: the Modern development of socio-economic system of the state is impossible without effective investment, which should be implemented both at macro and microeconomic levels. The transformation of the
Russian economy is in direct relationship with the intensification of investment activity is based on domestic
and foreign investment, the implementation of which creates the preconditions for economic growth and competitiveness of the national economy, provides a simple and expanded reproduction, is a crucial factor for socio-economic development in the long term. Investments play a Central role in ensuring the effective functioning of the economic system and social reproduction because they directly affect the possibility of economic
growth in the long term.
Key words: investments, investment activity, financial resources of the state financial regulation of investment
activity.
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Инвестиции – это ресурсы, отвлекаемые от текущего потребления и вкладываемые в воспроизводство совокупного капитала общества, включающего в себя воспроизводимый, природный и человеческий капитал, для положительного эффекта в будущем. При этом эффект от инвестиций может быть
получен и в финансовой, и в нефинансовой форме (социальный, экологический эффекты). Так, в
«Большом Энциклопидическом словаре» приводится такое определение инвестициям.
«Инвестиции (нем. Investition от лат. Investio одеваю), долгосрочные вложения капитала в отрасл
и экономики внутри страны и за границей. Различают финансовые(покупка ценных бумаг) и реальные (
вложение капитала в промышленность, сельское хозяйство, строительство и др.) инвестиции. [1, с.
350]». Инвестирование выступает одним из основных способов государственного регулирования
процесса структуризации экономики, а выбор направлений инвестиций - одним из основных методов
регулирования воспроизводственного процесса наряду с налоговым и бюджетным регулированием. С
помощью инвестиций решаются проблемы регионального и отраслевого развития, что говорит о
необходимости разработки и внедрения стимулирующих механизмов по наращиванию совокупной
ресурсной базы инвестиционной деятельности, формированию и укреплению финансового потенциала
региона. Инвестиционная деятельность на микро и макроэкономическом уровне всегда была связана с
процессом инвестирования экономических ресурсов. Инвестирование на микро уровне экономических
ресурсов формирует основу у хозяйствующих субъектов для поступательного развития, увеличения
активов, роста объемов производства и реализации товаров и услуг. А на макро уровне
инвестирование - процесс той или иной государственной поддержки хозяйственных субъектов по
вложению в производство или социальные объекты экономических ресурсов. Из этого следует что,
инвестиционная деятельность на макроэкономическом уровне связана с регулированием процесса
инвестирования. Так регулирование инвестиционной деятельности со стороны государства может быть
направлено на стимулирование инвестиционного спроса и предложения, а может быть направлено на
сдерживание инвестиционной активности. [2, с. 6]
В зависимости от состояния экономики страны (стадии цикла, уровня инфляции, дефицитности
государственного и региональных бюджетов, и т.п.) применяются те или иные концепции регулирования. При этом каждая из применяемых концепций базируется на двухуровневой системе: во-первых в
промежуточных целях (соотношение между инвестиционным спросом и предложением на капитал,
процентные ставки, динамика денежной массы, курс национальной валюты и т.п.); во-вторых, в конечных целях (увеличение валового внутреннего продукта, роста объема производства и реализации продукции, роста занятости населения, снижения темпов инфляции и т.п.). Государство в регулировании
инвестиционной деятельности принимает участие как через государственный сектор экономики, так
через свои институты: органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов федерации и местного само- управления, а также различные финансово-экономические, денежнокредитные или организационно-управленческие институты, которые так или иначе влияют на инвестиционный процесс как на макро-, так и микроэкономическом уровне.
В основе финансового регулирования положены специфические финансовые методы, которые
составляют основу финансового регулирования. Чтобы дать определение понятию «финансовые методы» необходимо рассмотреть составные части понятия. В «Новом энциклопедическом словаре» приводится такое определение метода: «Метод (от греч. methodos — путь исследования, теория, учение),
способ достижения цели, решения конкретной задачи: совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения (познания) действительности [3, с. 720]».
Финансовые методы регулирования инвестиций — это совокупность способов и приемов достижения целей инвестиционной деятельности, основанных на денежных отношениях по поводу распределения и перераспределения ВВП и части национального богатства для формирования и использования финансовых ресурсов, необходимых в инвестиционном процессе в интересах экономических
субъектов страны. Государственное финансовое регулирование инвестиционной деятельности — это
совокупность финансовых методов регулирования инвестиций, применяемых для создания благоприятных социально-экономических условий внутри страны с целью стимулирования притока инвестиционных ресурсов и их эффективного вложения в объекты инвестиционной деятельности в интересах
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общества, хозяйствующих субъектов и населения.
Механизм финансового регулирования инвестиционной деятельности субъекта Российской Федерации включает в себя: а) мобилизацию финансовых ресурсов (в том числе за счет привлечения
внешних инвесторов) на уровне организаций, населения и государства; б) управление финансовым
обеспечением инвестиционной деятельности региона, которое реализуется посредством следующих
методов и инструментов.
1. Правовые методы: разработка и принятие целевых инвестиционных программ региона по созданию импортозамещающих производств, по повышению конкурентоспособности отдельных видов
деятельности, производств и др.; обеспечение гарантий прав инвестора; создание целевых инвестиционных фондов.
2. Экономические методы: вклады в уставный капитал; государственные гарантии по кредитам;
предоставление льготных условий пользования государственным и муниципальным имуществом, в том
числе землей и природными ресурсами); бюджетные (предоставление бюджетных субсидий на возмещение процентов по кредитам и затрат по лизингу; налоговые (создание льготного режима инвестиционной деятельности, предоставление инвестиционных налоговых кредитов); кредитно-денежные
(выпуск корпоративных ценных бумаг; целевое кредитование за счет институциональных инвесторов
(банка); осуществление операций с региональными и корпоративными ценными бумагами на фондовом рынке; регулирование ставок по кредитам); антимонопольные (развитие конкурентной среды за
счет поддержки разных категорий инвесторов; предоставление информационных и консультационных
услуг по организации бизнеса, инвестиционному бизнес-планированию).
3. Административные методы: определение основных направлений региональной инвестиционной и инновационной политики; разработка стратегии инвестиционного иинновационного развития региона; определение механизма управления региональной инвестиционной стратегией; оказание консультационной поддержи инвесторам; создание и развитие сети информационно-аналитических центров, осуществляющих регулярное проведение рейтингов и публикацию рейтинговых оценок субъектов
инвестиционной деятельности; разработка и реализация региональной инвестиционной программы.
Инвестиционная политика в каждом регионе России имеет свои особенности, которые обусловлены
следующими факторами: экономической и социальной политикой, проводимой в регионе; величиной
имеющегося производственного потенциала; географическим местонахождением;природноклиматическими условиями; привлекательностью региона для иностранных инвестиций и др. [4, с. 311]
В условиях экономических и политических санкций со стороны многих стран Запада, привлечение иностранных инвесторов, поиск инвестиционных ресурсов за пределами России является одним из
главных приоритетов государственной инвестиционной политики. Государственное финансовое регулирование в современной нестабильной экономической ситуации в России должно быть направлено на
сохранение всех тех инвесторов, которые продолжают свою деятельность на территории российского
государства. Кроме этого, формирование лучшего климата для новых зарубежных и особенно национальных инвесторов.
Нужно создавать такие условия инвестирования, которые выгодны инвесторам при вложении их
средств в развитие производственной базы российских предприятий, строительство или реконструкцию
инфраструктурных проектов.
Получить поддержку особенно должна инициатива инвесторов по строительству предприятий,
которые могут в краткосрочной и среднесрочной перспективе обеспечить производство отечественной
продукции, замещающей импортные поставки. Это касается производства как промышленной продукции, так и производство сельскохозяйственной продукции. [5, с. 10]
В развитие сельского хозяйства нужны масштабные инвестиции, чтобы российский агрокомплекс
обеспечивал собственное производство той продукции, которая реально может производиться на территории России. Это прежде всего, мясо крупного рогатого скота и свиней, молочная продукция, продукция овощеводства. картофель, плодово-ягодная продукция, виноград и его переработка. Для обеспечения масштабного развития аграрного комплекса страны целесообразно использовать не только
налоговые или таможенные методы, но также бюджетные инвестиции, бюджетные кредиты и займы,
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государственные гарантии и государственные закупки, обеспечивать более эффективную денежнокредитную политику для аграрного сектора. Вместе с тем, следует обратить внимание на неравномерность по годам финансирования федеральной адресной инвестиционной программы, что обусловлено
финансово-экономической нестабильностью в стране. Из-за этого, нам представляется, что в Российской Федерации следует усиливать роль в инвестиционном процессе не только государства, но и
прежде всего бизнеса, который должен повысить свою инвестиционную активность. Здесь много проблем. Ежегодно из экономики России за пределы страны «уходят» миллиарды долларов США, которые
можно было бы направить на внутренние инвестиции. Часто это средства от теневой деятельности,
средства, по которым не платились налоги, средства, которые были изъяты из бюджетного оборота
путем различных махинаций при использовании бюджетов разного уровня, в т.ч. федерального, бюджетов субъектов федерации, бюджетов муниципалитетов. Перемещаясь из России в другие страны,
прежде всего, страны Запада, они становятся там инвестициями и фактически работают на экономику
стран, которые часто выступают недружественно по отношению к России. В связи с этим, необходимо
более обоснованно контролировать перемещение средств за пределы России, особенно значительных
сумм.
Использование государственного финансового регулирования инвестиционной деятельности —
это не только обеспечение притока инвестиций, но также контроль оттока инвестиционных ресурсов из
страны. Для этого должны использоваться методы денежно-кредитного регулирования, которые позволят ограничить отток средств из страны.
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Аннотация: в статье рассмотрены характеристики факторов влияния на поведение научнопедагогического персонала в российских вузах при внедрении изменений, показаны управленческие
приемы трансформации поведения персонала, определены закономерности в поведении сотрудников,
вынужденных вносить изменения в свою профессиональную деятельность и в сложившийся уклад вуза.
Ключевые слова: управление изменениями, организационные изменения, макросреда изменений,
факторы влияния на поведение персонала, характеристики изменений, характеристики научнопедагогического персонала, определяющие отношение к изменениям.
THE FACTORS OF INFLUENCE
ON THE SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL STAFF ATTITUDE TO CHANGES
IN RUSSIAN HIGHER EDUCATION
Medvedeva Natalia
Abstract: the article describes the characteristics of influence factors on the behavior of educator in Russian
universities in the implementation of the changes, shown management techniques of transformation behavior
of staff, the regularities in the behavior of employees who are forced to make changes in their professional
activities and in the current organizational culture of the University.
Key words: change management, organizational change, macro environment changes, the factors influencing
the behavior of the staff, characteristics of change, characteristics of educator, defining the attitude to change.
Последнее десятилетие функционирование образовательных организаций высшего образования
в России характеризуется радикальными изменениями в процессах образования, хозяйственной деятельности вузов, ценностно-смысловых аспектах профессиональной деятельности научнопедагогических кадров. Большинство изменений произошло после вступления в силу Федерального
закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», повлекшего за собой пересмотр ключевых методических инструментов осуществления образовательной деятельности и управления в системе высшего образования. Еще одна волна массового изменения нормативно-правовых и
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методических документов, регламентирующих деятельность российских вузов, связана с принятием
ФГОС ВО третьего поколения и их дальнейшая актуализация. Принятие профессиональных стандартов
Министерством труда и социальной защиты РФ вновь порождает пересмотр основных профессиональных образовательных программ высшего образования, т.е. очерчивает контуры будущих изменений.
Все эти масштабные изменения внутри высшего образования происходят на фоне неоднозначной политической, экономической и социальной ситуации, неизбежно сказывающейся на мотивационной,
ценностной, технологической составляющих профессиональной деятельности преподавателей высшей
школы, а также на условиях хозяйственной деятельности российских вузов. Так как большинство
названных изменений инициированы сверху, то их реализация в высшем образовании не может быть
отменена или отложена на время. Это, в свою очередь, побуждает руководителей российских вузов
искать эффективные инструменты управления изменениями, одним из компонентов которых является
управление поведением людей, вовлеченных в происходящие изменения, т.к. от их действий будет зависеть успешность, скорость качество производимых новаций. Понимание отношения сотрудников к
новациям, с одной стороны, дают руководству понимание причин торможения требуемых явлений и
процессов, а с другой – формируют каркас изменений в управлении персоналом, адекватный новым
веяниям. Рассмотрим основные группы факторов, определяющих отношение преподавателей вузов к
происходящим в высшем образовании изменениям, при этом будем опираться на классические закономерности менеджмента, анализируя их проявление в образовательной среде.
Первая группа факторов характеризует параметры самих организационных изменений, а
именно: их направленность, масштаб, степень радикализма, предоставление информации сотрудникам
и привлечение их к решению вопросов, связанных с реорганизацией, исходная степень недовольства.
Изменения варьируются от локальных до стратегических, как правило, отношение персонала к
стратегическим отличается в худшую сторону, так как слишком много компонентов их деятельности и
условий труда изменяется. Это же относится и к степени радикализма и новизны трансформаций. При
глубоких и масштабных изменениях от сотрудников требуются новые знания и профессиональные
навыки, для освоения которых необходимо время и дополнительные усилия. Например, столь масштабные изменения, как изменение стандартов высшего образования (переход с ГОС 2 поколения на
ФГОС 3 поколения), должны были предваряться массовым обучением преподавателей компетентностному подходу в высшей школе, этого не произошло. В результате преподаватели вузов вынуждены
формировать некоторый набор компетенций у студентов, слабо представляя их суть и их отличие от
традиционных «знаний, умений и навыков», это порождает в вузовской среде непринятие новой парадигмы обучения и приводит к формальному исполнению Федеральных государственных образовательных стандартов. Для формирования новых педагогических навыков у научно-педагогических работников не было дано достаточного временного ресурса, а для того, чтобы преподаватели вузов приложили
усилия для качественных изменений в своей профессиональной деятельности не было сформировано
ни одного положительно мотивирующего воздействия, кроме угроз административных взысканий.
Устранение негативного отношения сотрудников к масштабным, радикальным изменениям предполагает работу в двух направлениях. Во-первых, наличие достаточно полной и адекватной информации у сотрудников о нововведении повышает вероятность его позитивной оценки. Для этого, как правило, привлекают сотрудников к обсуждению вопросов, связанных с реорганизацией, к участию в дискуссионных группах [1]. Это широко известное и доказавшее свою действенность в менеджменте правило
было проигнорировано при модернизации российского высшего образования. Первый вариант утвержденных стандартов содержал слишком много сомнительных позиций, что привело к скоротечной их
актуализации. Чего могло бы не произойти, если к разработке стандартов была бы привлечена широкая общественность от вузовской среды. Перманентное совершенствование стандартов высшего образования только утвердило в правильности негативного отношения к ним научно-педагогических кадров.
Во-вторых, известно, что чем выше степень исходного недовольства ситуацией, тем более позитивную
оценку получают проводимые изменения. Иными словами, для столь масштабных изменений в высшем образовании должен был быть серьезный повод: общество, в целом, и профессиональное сообщество вузовских преподавателей, в частности, должны были видеть (или верить убеждениям рукоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водства), что ситуация в высшей школе катастрофически не соответствует требованиям времени, не
выполняет своих задач, не отвечает ожиданиям населения и т.п. Однако ситуация была как раз обратной: российское общество искренне полагало, что образование – это одно из немногих наследий советского периода, которое осталось на высоком качественном уровне, и его следует сохранить. Для
позитивного восприятия проводимых изменений необходимо было провести серьезную идеологическую работу по инициации недовольства текущей ситуацией.
Вторая группа факторов объединяет характеристики организации: размер, стадия развития,
время существования, климат в коллективе, отношение референтных групп к изменениям, особенности
организационной культуры. В большинстве случаев, чем больше размер организации, тем сложнее
проведение изменений и тем больше степень сопротивления персонала. Размер, так или иначе, связан
со стабильностью организации и с длительностью ее существования. И то, и другое в определенной
степени связано со своеобразной «кристаллизацией» в ее штате персонала, который или удовлетворен положением дел, или привык к сложившейся ситуации. Подавляющее число вузов как раз относятся к таким организациям, многие из них представляют собой достаточно большую организацию со
сложной структурой, имеют историю, исчисляющуюся многими десятилетиями, сложившимися культурными, научными и образовательными традициями. При нарушении баланса, вызванном нововведениями, сложная система будет стремиться к восстановлению равновесия. Этот процесс и наблюдается
сегодня в наших вузах, при внешнем формальном соблюдении новых правил вузовское сообщество
продолжает воспроизводить традиционные ценности и технологии обучения. Хотя и нужно признать,
что такой симбиоз в реальности приводит к снижению качества образования, а длительность воздействия новых изменений все же приводит к соответствующим трансформациям и в профессиональной
деятельности преподавателей.
Известно также, что эффективной для внедрения изменений является организационная культура, в
которой организационные изменения перестают пониматься как вынужденное приспособление к меняющейся среде и начинают рассматриваться в качестве необходимого способа постоянного обеспечения
эффективности организации. Такова в целом и есть организационная культура большинства вузов, но в
отношении изменений она ведет себя иначе. На наш взгляд, это объясняется научной составляющей деятельности вуза. Действительно, культура университетов и большинства вузов всегда отличалась стремлением к передовым достижением, творческому поиску, постоянному развитию, т.е. благосклонно относилась к изменениям, но все эти изменения были результатом фундаментальных и прикладных научных
исследований, доказанными теорией и практикой, и только такие изменения в научно-педагогической
среде считались необходимыми [2]. Производимые же сегодня изменения носят иной характер, поэтому
обоснование их обязательности для научно-педагогических кадров выглядит надуманным.
Третья группа факторов – это факторы макросреды. Данная группа факторов на сегодняшний
день исследована в минимальной степени возможно потому, что их влияние на отношение персонала к
нововведениям достаточно сложно выделить и проанализировать независимо от влияния других более
очевидных факторов.
Глобальность происходящих в стране изменений может способствовать возникновению инновационного шока или инновационной усталости. Целесообразно поддерживать баланс между ориентацией
организации на постоянные изменения и возможностью персонала адаптироваться к ним. Производимые
сегодня изменения в высшем образовании затрагивают самый глубинный уровень изменений – ценностный, происходит переосмысление ценности высшего образования, меняются взгляды на образование как
на образовательную услугу. Подобного рода изменения требуют не один год, а пять-десять лет для адаптации персонала [3]. Для преподавательского состава российских вузов не было создано мотивационных
условий, не было отпущено достаточно времени, чтобы ожидать эффективное внедрение новшеств.
Кроме того, негативное отношение россиян к изменениям в стране может определять их невысокую готовность к инновациям в рамках организаций [4]. Обычно эффективными оказываются те изменения, которые основаны на положительном примере подобных изменений в других организациях, в
сходных условиях. К сожалению, многие изменения в высшем образовании реализуются на фоне негативных результатов предыдущих нововведений.
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Значимое воздействие на характер отношения к организационным изменениям оказывает инновационная политика руководства отрасли, к которой относится организация. Как раз мощный административный ресурс Министерства образования и науки РФ заставляет практически воплощаться новые
требования. Если бы подобные изменения были результатом инициатив отдельных вузов, едва ли они
бы нашли повсеместное распространение.
Четвертая группа факторов включает характеристики сотрудников. Удовлетворенность сотрудников конкретными преобразованиями будет так или иначе опосредована их социальнодемографическими и личностными характеристиками, особенностями мотивации и структурой личности в целом.
На отношение сотрудников к реорганизации позитивно влияет их образовательный уровень. Чем
выше образовательный уровень, тем более позитивно персонал воспринимает изменения. И только
благодаря самому высокому уровню образования научно-педагогических кадров вузов по сравнению с
персоналом других организаций, производимые изменения обрели удобоваримый в практическом аспекте вариант, т.к. преподаватели сами нашли причины, обосновывающие некоторую пользу от производимых изменений.
В зависимости от силы или слабости установки к инновациям, а также особенностям мыслительного, организаторского и личностного блока качеств, можно делить людей на «инноваторов» и «консерваторов» [5]. В вузовской среде наблюдается специфическое сочетание названных качеств: большинство преподавателей склонно придерживаться консервативных взглядов на образование, с осторожностью применяя новые подходы к обучению к изменению содержания обучения, но при этом, сами являются носителями и создателями инноваций, априори готовых к инновационному развитию. Этой особенностью можно и нужно было воспользоваться для столь масштабных изменений в высшем образовании, производимые изменения должны были быть не результатом нормативно-правовых новшеств,
закрепляющих далеко не всегда оправданные практики высшего образования, а результатом научно
обоснованных инициатив вузовского сообщества.
Творческие люди более оптимистично настроены по отношению к преобразованиям и их предполагаемой успешности. Однако в силу ожидания более радикальных изменений, они обычно ниже оценивают уже осуществленные нововведения, что, собственно, и наблюдается сегодня в наших вузах.
Для успешного проведения организационных изменений необходима нацеленность сотрудников
на саморазвитие. Ориентация субъекта на профессиональный рост, конкуренцию и разнообразие деятельности повышает их оценку инноваций. Эта позиция в теории управления полностью отвечает характеристикам большинства научно-педагогических кадров, однако, нарушение выше перечисленных
закономерностей, снижает ее действенность.
Знание факторов, определяющих отношение сотрудников к внедряемым изменениям, позволяет
спланировать и осуществить подготовительную работу так, чтобы субъекты изменений произвели их
качественно.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы наличия, использования и формирования невостребованных земельных долей в Краснодарском крае. Проведен анализ изменений площади земель Краснодарского края за 2010-2016 гг. Предложены мероприятия по вовлечению невостребованных земельных
долей в сельскохозяйственный оборот.
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UNCLAIMED LAND SHARES TO THE AGRICULTURAL ECONOMY OF KRASNODAR REGION
Mironenko Leonti Alexandrovich,
Gulbyakova Marina Vladimirovna
Abstract: The article deals with the issues of the availability, use and formation of unclaimed land shares in
the Krasnodar Territory. An analysis of changes in the land area of the Krasnodar region for 2010-2016 was
carried out. Proposed measures to involve unclaimed land shares in agricultural turnover.
Keywords: property, unclaimed land shares, Krasnodar Territory, land fund, land plots.
Начавшиеся в 90-е гг. XX в. экономические преобразования существенно изменили земельные
отношения, организационно-правовые формы сельскохозяйственных организаций, формы собственности на землю. В результате земельной реформы, которая проходила в 4 этапа, появилось новое понятие – «земельная доля» [1].
Земельная доля – это объект земельных отношений, который представляет собой рассчитанную
в гектарах площадь земли, без определения границ на местности. На земельные доли делились земельные участки, принадлежащие ранее колхозам и совхозам и другим сельскохозяйственным организациям. Земельными долями (паями) могли наделяться следующие лица: работники колхозов и совхозов; пенсионеры; лица, работающие в социальной сфере; временно отсутствующие (находящиеся в
армии и на учебе).
На данный момент собственники земельных долей – это самая многочисленная группа собственников, которая владеет наиболее ценными землями. Однако не все собственники долей воспользовались правом на земельную долю (пай) и распорядились им. Некоторые из них не передали его в
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управление организации или в аренду, не выделили в натуре и даже не заявили какие-либо другие
требования [1]. В связи с этим появилось понятие невостребованной земельной доли.
В соответствии со статьей 12.1 закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» невостребованной земельной долей может быть признана земельная доля,
принадлежащая на праве собственности гражданину, который не передал ее в аренду или не распорядился иным образом в течение трех и более лет подряд [2]. Возможен вариант, когда собственник пая
умер, и отсутствуют наследники и по закону и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать.
В Краснодарском крае в 2007 г. начаты работы по формированию земельных участков в счет
невостребованных земельных долей. Они продолжаются и в настоящее время. На начало 2017 г. земельный фонд Краснодарского края составляет 7548,5 тыс. га. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 4727,9 тыс. га, что составляет 62,6 % от площади земельного фонда. Сельскохозяйственные угодья – 4218,5 тыс. га или 89,0% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения. Площадь пашни составляет 3733,3 тыс. га или 79,0 %. В составе сельскохозяйственных угодий
158,7 тыс. га (3,3 %) представлены невостребованными земельными долями [3] (рисунок 1).

Рис.1. Состав земельного фонда Краснодарского края, 2016 г.
В Белореченском, Красноармейском и Северном районах Краснодарского края сформированы
самые большие земельные массивы, выделенные в счет невостребованных земельных долей. Они
составляют 9076,7 га, 9486,1 га, 8013,5 га соответственно.
Таблица 1
Изменение площади земель Краснодарского края за 2010-2016 гг., тыс. га.
Показатель
Площадь
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014г.
2015г.
Общая площадь земель
7548,5
Земли с.-х. назначения
4750,5
4749,6
4749,8
4747,3
4734,1
4727,9
в т.ч. с.-х. угодья
4245,7
4245,1
4244,9
4242,6
4230,2
4224,6
в т.ч. пашня
3753,3
3753,5
3753,9
3752,5
3742
3737,

2016 г.
4727,9
4218,5
3733,3

Из таблицы 1 видно, что площадь сельскохозяйственных угодий с каждым годом становится все
меньше, а площадь невостребованных земель наоборот увеличивается. Невостребованные земельные
доли в Краснодарском крае составляют: в 2010 г. – 158 тыс. га, в 2011 г – 158 тыс. га, в 2012 г. – 158,1
тыс. га, в 2013 г. – 158,1 тыс. га, в 2014 г. – 157,8 тыс. га, в 2015 г. – 158,6 тыс. га, в 2016 г. – 158,7 тыс.
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га. Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию, сопряженный с их использованием не по назначению, создает угрозу продовольственной безопасности.
По нашему мнению необходим особый государственный контроль за использованием земель
сельскохозяйственного назначения, а так же их защита от нецелевого использования.
В период с 2006 до 2011 г. земельные участки, сформированные в счет невостребованных земельных долей, передавались в собственность Краснодарского края. Федеральный закон от 29.12.2010
№ 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения» предоставил право оформления невостребованных земельных долей в собственность муниципальных образований [4].
По утверждению Г.Н. Барсуковой и К.А. Юрченко [5,6] процедура введения в оборот невостребованных земельных долей довольно трудоемкая. Чтобы выявить невостребованные земельные доли и
передать их в собственность, нужно приложить много усилий и затратить много времени. Данная процедура включает 5 основных этапов:
1. Подготовка списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными;
2. Публикация данного списка в СМИ;
3. Подготовка и проведение общего собрания, на котором должен быть утвержден список невостребованных земельных долей;
4. Судебная процедура по признанию права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли;
5. Передача невостребованных долей в аренду либо продажа сельскохозяйственной организации, крестьянско-фермерским хозяйствам.
На сегодняшний день многие площади невостребованных земельных долей используются соседними сельскохозяйственными организациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами незаконно
[7].
Считаем необходимым вовлечь все невостребованные земельные доли Краснодарского края в
сельскохозяйственный оборот.
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MANAGEMENT CONSULTING AS AN INTEGRAL PART OF MARKET INFRASTRUCTURE
Koikova Tatiana Leonidovna,
Fadeeva Natalia Jur'evna
Abstract: Management consulting is a special service industry and an integral part of the infrastructure of a
market economy. This is an important professional service providing leaders with objective, independent and
evidence-based recommendations aimed at solving problems and using potential of the organization that promotes effective management.
Key words: competitiveness, problem, problematic situation, the management of market processes, consulting, management consulting, clients, staff.
Современные компании, работающие в сложных экономических условиях с высоким уровнем неопределенности, должны непрерывно изменяться. Умение осуществлять эти изменения, адаптироваться к постоянно меняющейся среде или, что еще более важно, способность изменять саму среду
является важной характеристикой, обеспечивающей их конкурентоспособность и выживание в долгосрочной перспективе. При этом постоянный успех сопутствует компаниям, способным в сжатые сроки
перестраивать свою деятельность в соответствии с рыночной конъюнктурой [1].
В таких условиях одной из основных проблем, характерных для отечественных хозяйственных
организаций, является недостаток опыта работы в динамично изменяющихся условиях современной
экономики, а также почти полное отсутствие знаний в области оценки и управления рыночными процессами. В этой весьма непростой ситуации оказывается полезной помощь квалифицированного консультанта или компании, специализирующейся на предоставлении консалтинговых услуг.
В самом широком смысле консалтинг - это вид интеллектуальной деятельности, основная задача
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которой заключается в анализе, обосновании перспектив развития и использования научнотехнических и организационно-экономических инноваций с учетом предметной области и проблем клиента. Фактически консалтингом является любая помощь в решении стоящих перед предприятием проблем, оказываемая консультантами. При этом основная цель менеджмент - консалтинга заключается в
улучшении качества руководства и управляемости предприятия, повышении эффективности его деятельности в целом и увеличении индивидуальной производительности труда каждого сотрудника. Реализует менеджмент - консалтинг консультационная фирма, специализированное подразделение или
отдельный консультант, которыми могут быть как специалисты предприятия-клиента, так и консультанты-субподрядчики [2].
Как известно, в процессе деятельности менеджеры постоянно контролируют динамику развития
предприятия (подразделения). Информация о внешней и внутренней среде может свидетельствовать о
текущих проблемах компании или тенденциях, которые могут неблагоприятно сказаться на деятельности в перспективе. Характеристика проблемы и ситуационных факторов (внешних и внутренних), приведших к ее появлению, позволяет описать проблемную ситуацию.
При самостоятельном выявлении проблем и описании проблемной ситуации менеджеры чаще
всего ограничиваются поверхностным рассмотрением, имеют трудности в установлении причин их возникновения и перспектив развития. Консультанты помогают им выйти на причинное видение ключевых
проблем. При этом трудности при диагностике проблем и описании проблемной ситуации имеют не
только клиенты, но и консультанты. Как показывает практика, определение проблем достаточно сложное дело и во многом зависит от их знаний, опыта, интуиции.
Прежде всего, проблемы должны быть проанализированы с позиций необходимости и возможности их решения собственными силами. Необходимость решения конкретной проблемы определяется:
1) ее значимостью (т. е. степень разрушительного влияния на результат деятельности); 2) ее динамикой (изменением остроты проблемы во времени); 3) ее разрешающей способностью (степень влияния
на решение других проблем).
Исследования показывают, что управленческим процессам во многих отечественных организациях свойственна положительная динамика: структура постепенно приспосабливается к новым потребностям внешней среды, они все более гибко реагируют на конъюнктуру рынка, осваивают новые
направления и инструменты своей деятельности. Совершенствуются стиль и приемы управления,
расширяется набор методов работы с персоналом, возникают новые формы поиска, отбора, обучения
и продвижения кадров.
Вместе с тем, как уже отмечалось, динамизм социально–экономической среды предъявляет любой организации столь высокие требования, что для нее существуют лишь два пути – постоянное интенсивное развитие или угасание. Изучение литературы свидетельствует, что развитие большинства
отечественных организаций осуществляется, в первую очередь, за счет профессиональной культуры и
опыта их руководителей, присущих им целеустремленности и напористости. Это хорошая, но недостаточная основа для дальнейшего совершенствования работы. Становится ясно, что важным условием
модернизации экономики РФ в новых социально-экономических условиях становится формирование
активно развивающейся системы управления – гарантии сокращения цикла «исследование производства». Поэтому на первый план выходят такие действия, как: формирование оптимальных научно технических решений - своеобразного инновационного фонда; сокращение финансовых потерь, связанных с коренным обновлением производства; масштабное и рациональное внедрение инноваций во
все области деятельности, где они могут приносить успех и прибыль.
В этой связи следует особо подчеркнуть проблемы, требующие, на наш взгляд, пристального
внимания:
1. Так как у работников типичной организации нет достаточной мотивации для эффективной работы, качественного перелома в их профессиональном и должностном «самочувствии», как правило,
добиться трудно. Персонал не готов брать на себя всю полноту ответственности в ходе принятия решений и их исполнения. Очевидно, большинство работников не отождествляют себя с организацией в
целом, не осознают желательность и полезность совпадения своих личных интересов с ее интересами.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

50

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

2. Персоналу часто не хватает профессионализма, в частности для всесторонней оценки последствий принимаемых решений и адекватной реакции на динамичные изменения макроэкономической
ситуации. До сих пор специалисты среднего звена в своих действиях больше ориентируются на типичное поведение большинства организаций на отечественном рынке, нежели на результаты собственного анализа. Такая позиция, в какой–то мере оправданная в условиях стабильной макроэкономической
ситуации, чревата растерянностью и неизбежными потерями в условиях быстро изменяющейся внешней среды.
3. Персонал представляет собой скорее группу специалистов, нежели единый организм. По ряду
направлений отсутствуют рациональные и обязательные процедуры взаимодействия между подразделениями. В основном коммуникации между отделами осуществляются через руководство или же непоследовательно и случайно. Отсюда, сотрудник организации, лишенный постоянной интеллектуальной и
информационной поддержки коллег из других отделов, ощущает себя представителем лишь одного из
подразделений, а не организации в целом. Поэтому его служебная деятельность часто отражает не
главные интересы, а узко понимаемые интересы своего отдела.
4. Из–за недостаточной мотивированности и должного уровня профессионализма работников руководители вынуждены брать на себя дополнительные организаторские и контрольные функции,
больше, чем следует вникать в подробности работы отделов. Кроме того, несогласованность в работе
подразделений заставляет руководство затрачивать дополнительные усилия на выполнение координирующей функции.
5. У организаций, как клиентов, практически отсутствует четко и корректно сформулированный
запрос на организационное развитие, не определены цели и задачи обращения к консультанту. Имеющийся опыт показывает, что чаще всего запрос руководителей компаний формулируется в виде следующих высказываний: «Как активизировать людей на зарабатывание прибыли?»; «Что делать, если
наши нововведения вызывают у всех раздражение и стресс?».
6. Специфика организаций, работающих в различных отраслях и сферах деятельности, заключается в сложности и многообразии решаемых ими задач. Предметом анализа здесь становятся и проблемы достижения прибыли, т.е. «вершинные» проблемы, и удовлетворения финансовых потребностей населения, и регуляции денежных потоков в интересах государства, т.е. глубинные проблемы.
7. Для многих руководителей неизвестны ни уровень сформировавшегося консультационного
рынка, ни цены на тот или иной вид услуг, ни степень компетентности консультантов, предлагающих
свои услуги. В лучшем случае менеджеры наслышаны о психологах и их возможностях тестировать и
отбирать персонал. Поэтому из-за малой информированности клиентами предъявляются завышенные
ожидания по отношению к консультанту, особенно внешнему.
8. Менеджмент - консалтинг связан с повышенным вниманием руководителей к возможной утечке
информации, использующейся и вскрытой в процессе консультирования. Сюда нужно добавить также и
соображения безопасности, конфиденциальности, фактор стоимости (даже хорошо оплачиваемый
внутренний консультант стоит на 30-50% дешевле, чем внешний), доступность консультантов в любое
время [3].
9. Специфика консультанта требует высокого уровня его профессионализма в сфере организационного развития, который является следствием не только владения приемами, способами, методами
индивидуального или группового консультирования, но и влияния консультативной школы, в которой
проходило его становление, поскольку он является носителем определенной системообразующей
идеологии (игротехнической, социологической, психологической, организационной) [4].
10. Консультационная деятельность в сфере развития организаций определяется также особенностями взаимодействия оргконсультанта и клиента. Здесь малоэффективны позиция «сверху», выдача истины в последней инстанции, преподнесение готовых рецептов, психотерапия или психокоррекция, постановка диагнозов и др. Наиболее оптимальным является диалогический стиль общения.
11. Консультант-клиентские отношения при работе в различных организациях связаны с непредсказуемостью профессиональных ситуаций. Менеджер, начиная работать с консультантом, не представляет точно, что ему нужно и что конкретно он от него хочет, а если и представляет, то, как правило,
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не совсем четко. Консультант, однако, до того, как начать работать с данным клиентом, тоже этого не
знает. Цели и задачи консультационной деятельности конкретизируются для каждого отдельного случая, для каждого клиента. В консультационной деятельности часто результат отсрочен, не всегда очевиден и не всегда может быть точно измерен. В особенности, если клиент декларирует своей целью
увеличение прибыли, перед консультантом встает непростая задача убедить его в том, что для достижения данного результата необходимо сделать и другие шаги, то есть сформировать потребность в
комплексном организационном развитии.
Таким образом, управленческое консультирование является особой сферой услуг и составной
частью инфраструктуры рыночной экономики. Это важная профессиональная служба, помогающая
улучшить качество руководства и управляемость предприятия, повысить эффективность его деятельности в целом и увеличить индивидуальную производительность труда каждого сотрудника.
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Аннотация: В работе рассматриваются этапы внедрения международных стандартов финансовой отчетности в российскую практику. Отмечаются основные нормативно-правовые акты, принятые в связи с
введением международных стандартов. Особое внимание уделяется банковскому сектору и применению международных стандартов финансовой отчетности в кредитных организациях.
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SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION
Garaeva Alina Rustemovna,
Daryakin Adel Alexandrovich
Abstract: The paper deals with the stages of the introduction of international financial reporting standards in
the Russian practice. The main normative legal acts adopted in connection with the introduction of international standards are noted. Particular attention is paid to the banking sector and the application of international
financial reporting standards in credit institutions.
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Переход отношений финансового сектора из преимущественно национальных в наднациональные привел к необходимости унификации ряда экономических показателей в целях сближения элементов отчетности разных стран.
Являясь частью глобального процесса интеграции, Российская Федерация в конце ХХ века начала переход к применению международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Банковский
сектор – один из первых секторов российской экономики, в которых составление отчетности согласно
МСФО было определено на государственном уровне.
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В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 1997 года реформа
системы бухгалтерского учета признана необходимым условием активизации инвестиционного процесса и улучшения качества управления предприятиями, в том числе кредитными организациями. Текущая система была названа устаревшей и не обеспечивающей необходимой информацией ни управляющих, ни собственников, ни инвесторов [1].
В целях реформирования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО в 1998 году Правительством Российской Федерации принимается программа преобразований, одной из основных задач которой является формирование таких стандартов учета и отчетности, которые будут обеспечивать пользователей данной отчетности, в первую очередь инвесторов, полезной информацией [2].
При этом реформация отчетности должна придерживаться основных международных тенденций,
к которым относится, прежде всего, гармонизация, которая предполагает, что отчетность каждой отдельной страны должна соответствовать требованиям международных стандартов.
Рассматривая внедрение международных норм финансовой отчетности в банковском секторе
Российской Федерации, можно считать период с 90-х годов ХХ века по 2004 год подготовительным этапом перехода кредитных организаций к ведению учета согласно международным стандартам финансовой отчетности.
Использование международных стандартов финансовой отчетности в российской банковской
практике приводит к появлению проблем, среди которых и законодательное урегулирование вопроса
применения стандартов МСФО в Российской Федерации, и необходимость совершенствования банковского надзора со стороны Банка России в условиях перехода на МСФО, и специфика банковского аудита, анализа и оценки отчетности, составленной в формате МСФО. Кроме того, особую актуальность
приобретает политика государства и банковского сообщества в решении проблемы подготовки специалистов по МСФО, в формировании качественно новой системы корпоративного управления, удовлетворяющей требованиям международной практики, в частности международным нормам этики [3].
В 2002 году Центральный Банк Российской Федерации в ежегодном отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в число задач по реализации укрепления устойчивости банковского
сектора и доверия к нему со стороны кредиторов и вкладчиков, минимизировании возможности возникновения системных банковских кризисов, предотвращения использования кредитных организаций в
недобросовестной коммерческой деятельности, повышения транспарентности банковской деятельности включил осуществление мероприятий по внедрению в банковском секторе принципов бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами, использование финансовой отчетности кредитных организаций в соответствии с МСФО для проведения анализа деятельности кредитных организаций при выполнении надзорных функций [4].
Переход российских банков на международные стандарты обсуждается на XI Международном
банковском конгрессе (МБК-2002), в ходе проведения которого в рекомендации органам законодательной и исполнительной власти Российской Федерации входит необходимость ускорить принятие нового
закона «О бухгалтерском учете» и нормативных актов, позволяющих обеспечить банковскую систему и
реальный сектор экономики правовой базой для перехода на международные стандарты финансовой
отчетности, а также обеспечить своевременное формирование нормативной базы по переводу на
МСФО национальной экономики [5].
В 2003 году Банк России сотрудничал с Комиссией EC по программе технической помощи содружеству независимых государств в рамках проекта «Банковский надзор и отчетность», направленного на
повышение эффективности банковского надзора и создание системы пруденциальной отчетности, базирующейся на принципах МСФО и лучшей мировой надзорной практике [6].
Завершение подготовительного этапа перехода кредитных организаций к ведению учета согласно МСФО можно считать 2004 год.
Еще в 2002 году в Ассоциацию российских банков и Ассоциацию региональных банков «Россия»
были направлены для рассмотрения проекты нормативных документов Банка России, связанные с
обеспечением перехода кредитных организаций Российской Федерации на МСФО с 1января 2004 года:
- «О консолидированной отчетности»;
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- «О порядке учета в консолидированной отчетности инвестиций в зависимые организации»;
- «О порядке составления и раскрытия кредитными организациями финансовой отчетности».
В 2004 году кредитные организации стали обязаны обеспечить составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО на базе трансформации отчетности, составленной по российским правилам ведения бухгалтерского учета с применением метода профессионального суждения и внесением
необходимых корректировок. Службы документарного надзора территориальных учреждений Банка
России приступили к сбору и анализу финансовой отчетности кредитных организаций, составленной в
соответствии с МСФО, начиная с отчетности за 9 месяцев 2004 года [7].
В 2005 году Банком России продолжена работа по организации подготовки, представления и
анализа финансовой отчетности по МСФО кредитными организациями. Финансовая отчетность кредитных организаций, составленная в соответствии с МСФО за 2004 год, использовалась в 2005 году:
- Банком России для осуществления анализа деятельности кредитных организаций при выполнении надзорных функций;
- руководством кредитных организаций для принятия финансовых решений.
Банком России продолжают вноситься уточнения в рекомендации о порядке составления и представления кредитными организациями финансовой отчетности в связи с изменениями МСФО [8].
Одним из наиболее значимых событий в процессе перехода к МСФО является принятие Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Федеральный закон устанавливает общие требования к составлению, представлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации [9].
Министерство финансов 25 ноября 2011 года утвердило Приказ «О введении Международных
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» [10].
Таким образом, Международные стандарты финансовой отчетности получили официальный статус на территории России. Они были обязательны для применения в кредитных организациях Российской Федерации начиная с 2004 года. Однако в настоящий момент по сообщениям средств массовой
информации ведутся обсуждения необходимости внесения изменений в политику отчетности банковского сектора, а именно – рассматривается возможность освободить от необходимости составлять отчетность согласно международным стандартам банки с базовой лицензией.
Банки с базовой лицензией, появление которых возможно в 2018 году в связи с введением Банком России пропорционального регулирования банковского сектора, отличаются от банков с универсальной лицензией набором операций, которые они вправе совершать. Так, банки с базовой лицензией
будут не вправе осуществлять ряд банковских операций с иностранными контрагентами, в то время как
отчетность по МСФО выступает как одно из незаменимых преимуществ в работе с зарубежными юридическими и физическими лицами в связи со своей универсальностью в рамках финансовых систем
принявших международные стандарты стран.
Сейчас рано говорить о том, положительно или отрицательно скажется данное нововведение на
банковской системе в целом, однако оно несомненно облегчит деятельность ряда некрупных узкоспециализированных кредитных организаций, ориентированных на резидентов Российской Федерации и
не нуждающихся в привлечении иностранных инвесторов. Это – следующий этап развития международных стандартов в банковском секторе России, когда банки сами смогут решать, необходима ли им
отчетность, составленная согласно международным стандартом, либо достаточно той, которая составлена по российским.
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Аннотация: В Татарстане реализуется немало проектов в сфере ГЧП. В частности, активно по системе
государственно-частного партнерства работает Министерство труда, занятости и социальной защиты
республики. В Республике Татарстан ведётся активная работа по развитию рынка социальных услуг с
использованием механизмов государственно-частного партнёрства. Например, предоставление субсидий из республиканского бюджета на проживание пожилых граждан и инвалидов в частных стационарных учреждениях. При этом содержание одного пожилого человека в частном стационаре обходится
бюджету в два раза дешевле. Благодаря благотворительным акциям частный стационар.
Ключевые слова: социальный аутсорсинг, социально-ориентированная некоммерческая организация,
благотворительный фонд, паллиативное лечение.
SOCIAL ORGANIZATIONS PARTICIPATING IN THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
Nguyen Thanh Tung
Annotation: Many projects in the sphere of PPP are implemented in Tatarstan. In particular, the Ministry of
Labor, Employment and Social Protection of the Republic is active in the system of public-private partnership.
The Republic of Tatarstan is actively working to develop the market of social services using public-private
partnership mechanisms. For example, granting subsidies from the republican budget for living of elderly citizens and disabled people in private in-patient institutions. Thus the maintenance of one elderly person in a
private hospital manages to the budget twice more cheaply. Thanks to charitable actions, a private hospital.
Key words: social outsourcing, socially-oriented non-profit organization, charitable foundation, palliative
treatment.
В Республике Татарстан свыше 20 СО НКО являются победителями конкурса на право получения субсидий из бюджета республики Татарстан, осуществляющие свою деятельность в профилактике
социального сиротства, поддержка материнства, отцовства и детства; повышение качества жизни людей пожилого возраста; социальная адаптация инвалидов и их семей, содействие трудоустройству,
адаптации и закреплению на рабочих местах инвалидов, в том числе выпускников образовательных
учреждений [1].
Существуют различные социальные организации, участвующие в государственно-частном партнерстве. К примеру, негосударственные организации (а именно коммерческие, некоммерческие, социально-ориентированные и муниципальные организации). В России на 2016 год насчитывается 7202
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государственных учреждения социального обслуживания. Негосударственных – 78. Государственные
за год оказывают услуги 26 млн. человек, а негосударственные – 27 тыс. человек [2, с. 5].
Благотворительный фонд как социально-ориентированная некоммерческая организация содействует решению конкретных социальных проблем, инициируя совместные проекты, межведомственное
взаимодействие и развивая социальное партнерство [3]. Хоспис как автономная некоммерческая организация функционирует на основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления
услуг в области здравоохранения и социального обслуживания.
В настоящее время в Татарстане действуют 44 благотворительных фонда [4]. В городе Казани
насчитывается количество 31 благотворительный фонд. Один из примеров благотворительного фонда
города Казани – «Ак Барс Созидание», продолжает проведение социальных проектов. Деятельность
фонда направлена на спасение жизни детей, на оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ветеранам Великой Отечественной войны, творчески одаренным людям с ограниченными возможностями здоровья. Хоспис имени Анжелы Вавиловой это специализированное медикосоциальное учреждение, предназначенное для неизлечимых больных с целью обеспечения им симптоматического (паллиативного) лечения, подбора необходимой обезболивающей терапии, оказания
медико-социальной помощи, ухода, психо-социальной реабилитации, а также психологической поддержки родственников на период болезни и утраты ими близкого [5, с. 15]. Один день пребывания
больного (взрослого или ребенка) в стационаре хосписа обходится Фонду в 5000 рублей. Из этой суммы государство компенсирует 1760 рублей. Остальные средства фонд собирает, проводя ряд благотворительных акций.
Другим развивающимся направлением ГЧП в сфере социального обслуживания является передача на договорной основе отдельных функций учреждений социального обслуживания населения
республики сторонним организациям (аутсорсинг). Социальный аутсорсинг — использование фирмойзаказчиком на контрактной основе ресурсов сторонней организации. В учреждениях социального обслуживания населения республики, в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по
повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения, разработанными и утвержденными органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов республики, в целях оптимизации бюджетных расходов, функционал хозяйственных служб
постепенно переводится на условия аутсорсинга. К примеру, в стационарных учреждениях социального
обслуживания населения области рассматриваются варианты передачи на аутсорсинг услуг по организации питания клиентов и стирке белья. Например, рассмотрение возможности внедрения услуг по организации питания на условиях аутсорсинга предполагается в двух вариантах [6]:
1. Передача помещений пищеблоков стационарных учреждений социального обслуживания
населения области в аренду организациям, оказывающим услуги по организации питания.
2. Приготовление пищи организациями с использованием собственного оборудования с доставкой готовой продукции на пищеблок стационарного учреждения социального обслуживания с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.
При оказании услуг по стирке белья на условиях аутсорсинга также рассматриваются в 2 вариантах:
1. Передача помещений прачечных стационарных учреждений социального обслуживания в
аренду предприятиям, оказывающим услуги по стирке белья, для оказания услуг по стирке белья этим
учреждениям.
2. Закупка услуг по стирке белья для нужд учреждений в прачечных сторонних организаций.
Кроме привлечения ГЧП в сферу социального обслуживания на условиях аутсорсинга, существует еще два направления развития механизмов партнерства органов власти и бизнеса, а именно привлечение бизнеса к развитию сети частных учреждений социального обслуживания населения и развитие государственно-частного партнерства в сфере оказания социальных услуг на дому [7, с. 1].
Поддержка СО НКО в г. Казани осуществляется с помощью Министерства экономики республики
Татарстан, Общественной палаты республики Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной
защиты РТ, Казанского (Приволжского) Федерального университета, Фондом «Наше будущее», партией
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«Единая Россия». Все эти организации способствуют поддержки социального предпринимательства и
развития СО НКО [8, с. 19].
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ЕДИНОЕ И ОБЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО: ЧЕРТЫ СХОДСТВА И
РАЗЛИЧИЯ
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Аннотация. В статье обоснованы условия, факторы и признаки формирования единых и общих экономических пространств, уточнены сущности и значении дефиниции «единое» и «общее». Особый интерес представляют исследования черты сходства и различия единого и общего экономического пространства, а также геополитические выводы автора о построении стран СНГ с России устойчивого общего экономического пространства в перспективе.
Ключевые слова: экономическое пространство, единое, общее, черты сходства, различия, институциональная среда
UNIFORM AND COMMON ECONOMIC SPACE: LINES OF SIMILARITY AND DISTINCTION
Asror Urunov
Summary. In article conditions, factors and signs of formation uniform are justified and the Common Economic Spaces, also "general" are specified an entity and value of a definition "uniform". Researches of line of likeness and distinction uniform and the Common Economic Space and also geopolitical outputs of the author
about creation of the CIS countries from Russia of the steady Common Economic Space in the long term are
of special interest.
Keywords: economic space, uniform, the general, lines of likeness, distinction, institutional environment
Целью данной статьи состоит из теоретического обоснования и практического воплощения в
жизнь состоятельности категории Общего и Единого экономического пространства, черты сходства и
различия, а также их значимую сущность в настоящее время для России и стран СНГ.
Единое экономическое пространство (ЕЭП) ― это совокупность экономик двух и/или более
обособленных пространств, которые в идеале взаимосвязаны и синхронизированы между собой благодаря единой институциональной среде, в которой осуществляются единые по форме и содержанию
социально-экономические процессы, направленные на достижение экономического развития страны.
В рамках одного государства последовательное утверждение с учетом его реалий рыночных
принципов означает завершение формирования Единого экономического пространства, которое подразумевает:
―наличие во всем пространстве равных условий и доступа к ключевым социальнообщественным структурам: здравоохранения, образования, науки, культуры, охраны окружающей среды и др.;
―оптимальное вовлечение экономики страны и ее регионов в мировое хозяйство с обеспечением ее конкурентоспособности и защиты национально-государственных интересов;
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―рост благосостояния членов общества и создание условий для расширенного воспроизводства
населения страны и по мере возможности их равномерного расселения на всей территории;
―формирование экономической основы для становления и развития социума, как в регионах, так
и в стране в целом и т.д.
Необходимыми условиями формирования ЕЭП являются:
―наличие согласованности интересов на всех уровнях и территории в рамках единого государства;
―совокупные социально-экономические процессы должны иметь достаточно схожую структуру;
―экономики регионов должны быть между собой максимально взаимозависимыми и др.
Отличительными признаками Единого экономического пространства являются наличие и функционирование на всей территории государства:
― единой валюты;
―правил общего рынка товаров и услуг, труда и капитала;
―общие институты: нормы (законы и кодексы) и правил, регулирующих хозяйственную деятельность, механизмы их принуждения (исполнения), а также штрафные санкции;
― идентичность механизма функционирования институциональной среды на всем пространстве.
Необходимо помнить, что в случае с Единым экономическим пространством (при потере одной
территории) система не в состоянии возвращаться в прежнее положение (или ей на это требуется долгое время), т. е. в положение устойчиво-равновесного состояния. Распад одной территории (субъекта)
вызовет цепную реакцию во всей системе. Такая ситуация застанет врасплох властные структуры, и
вынуждает государственную машину сначала объявить режим чрезвычайной ситуации в регионах (скорее в горячих точках), а потом в целом по стране, как это было в августе 1991 г. в СССР. Далее распад
государства будет происходить по сценарию, задуманному заранее извне «режиссером», который все
это время стимулировал «политические ошибки» институтов власти и институциональной среды в целом [2].
Как показывает исторический опыт за последние 25 лет, наиболее просто, оказывается, реализовать на практике начальные этапы экономической интеграции до уровня Таможенного союза. Наиболее развитым интеграционным объединением, на котором отрабатываются отдельные элементы интеграции, безусловно, является Европейский Союз, который является общим экономическим пространством. А в политическом аспекте ЕС сборище стран и он не является государством, не имеет единой
нации и национального лидера. Как показывает практика, политические разногласия способны привести к его расколу. 28 стран объединились в Евросоюз не по любви, а по расчету. Между ними множество противоречий, которые то и дело прорываются на поверхность, как лава сквозь трещины в земной
коре. Например, Украинский конфликт стал очередным генератором раздоров между стран-участниц
ЕС.
Общее экономическое пространство (ОЭП) – это совокупность территорий интегрирующих
стран, оформленный межгосударственным соглашением процесс регламентации общественного разделения труда путем отмены таможенных ограничений и создания единого рынка стран-участниц и
единой конкурентной среды.
Очевидно, что отличительными признаками и условиями формирования Общего экономического
пространства можно считать:
—неодинаковость по форме и содержанию функционирующих институциональных сред в странах регионального объединения;
—отличающее (частично общее) законодательство, регламентирующее деловую активность хозяйствующих субъектов стран;
—отсутствие (или частичное) единой валюты на всем пространстве;
—полное или частичное несоответствие и несогласованность экономических интересов, как на
уровне межгосударственных отношений, так и на уровне отдельных подпространств объединяющихся
стран;
—неодинаковые уровни и темпов экономического развития стран с одной стороны, а с другой II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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разные уровни и качество жизни населения;
—визовые и безвизовые режимы переезда граждан между странами.
В этом перечне главным и решающим является отличия по форме и содержанию функционирующих институциональных сред стран, В принципе, институциональная среда формируется в странах
годами и учитывает, прежде всего, характер и образ жизни людей, населяющих на определенной земле. Что касается моделей экономики стран, то и они хоть считаются рыночными, однако в чистом виде
не существуют, и в каждом конкретном государстве она имеет свои особенности. Например, КНР, страна официально считается социалистическим, а экономическая модель - рыночная.
Отметим также одну особенность присуще Общему экономическому пространству как систему,
она не обладает теми свойствами, которые характерны обычной системы. Так, например, находясь
внутри общего экономического пространства, какое-либо государство может долгое время пребывать в
состоянии политической и экономической нестабильности. Получается, если один из элементов (имеется в виду страна) по тем или иным причинам покинет систему, то ее конструкция сильно не трансформируется, т. е. не ухудшится и не улучшится (пример ― Грузия или Украина). То есть такая система
жизнеспособна и продолжает свое функционирования.
Первые двадцать признаков сходства и различия Единого и Общего экономического пространства представлены в виде табличной формы (табл. 1) и было бы логично впредь осторожно использовать по назначению эти две политэкономические категории.
Опыт показывают, что Россия способна и позволяет себе одновременно конфликтовать и объявлять перемирия, однако беда заключается в ее недальновидности и иногда отсутствии преемственности во внешней политике со стратегическими партнерами. Наверное, эти и другие факторы в совокупности стали решающими в расхождении позиций стратегических партнеров по СНГ с внешней политикой России, в частности проявившихся в отказе от признания ими суверенитета Южной Осетии и Абхазии, их позиции в конфликте вокруг Украины и др.
Тем не менее, формирования и развития Общего экономического пространства СНГ сейчас и в
перспективе дает присоединившимся странам, в том числе Российской Федерации, следующие преимущества:
 считаем эффект масштаба производства, инвестиций и торговой деятельности;
способствует опережающему развитию базовых отраслей, определяющих технический прогресс, структурным отраслевым изменениям
в направлении высоких технологий и эффективности производства;
 стимулирует развитие науки и техники, оказывающее огромное влияние на усиление промышленного потенциала страны;
- обеспечению безопасности во всем пространстве от терроризма в результате слаженного взаимодействия силовых структур всех стран.
Геополитические выводы:
1. Россию необходимо укрепить в первую очередь собственную экономику, формировать на деле
у себя Единое экономическое пространство, нейтрализовать все более или менее существующие
предпосылки, дающие повода для распада государства.
2. Россию необходимо современные инструменты убеждения для привлечения стран СНГ на
свою сторону, вовлечения в интеграционные процессы различного формата. Также в этом плане
Россия должна убедить всех своих стратегических партнеров уважать ее законные интересы.
В схватках между крупными игроками на постсоветском пространстве по отстаиванию
национально-государственных интересов, благодаря своей наиболее гуманной, дальновидной и
мудрой политике, выигрывает страна, чья политическая платформа близка с Россией. Несмотря на
некоторые амбиции, странам СНГ необходимо уважать РФ и остаться под одной крышей под
названием «Общее экономическое пространство». В противном случае, крупные игроки мира (США, ЕС
и Китай) могут «съесть» их суверенитет. А с Россией можно будет создать дружную семью с
сохранением суверенитета, так как исторический опыт свидетельствует, что второй раз одна и та же
империя на одной и той же территории не воссоздается.
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Таблица 1
Отличительные черты сходства и различия Единого и Общего экономического пространства
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

12
13
14
15
16

17
18
19
20

Формы /признаки

Единое экономическое проОбщее экономическое
странство
пространство
Наличие суверенитета государ- Один
Сколько государств и столько же сувества
ренитета
Наличие конституции (основной Одна
Сколько государств и столько же констизакон) страны
туции
Институциональная среда
Единая или близко похожая, в Разная, в динамике тенденция расходядинамике тенденция формиру- щаяся по форме и содержанию
ющая
Наличие единой валюты
Да, единая валюта
Нет, разные валюты
Необходимость визового режи- Нет
Да
ма
Политические институты
Единые
Разные или отличающие в странах объединения
Социальные институты
Единые, во всем пространстве Разные или отличающие в странах объстраны
единения
Желание выхода субъекта или Нет права, единая конституция Да, есть права выхода каждой страны из
страны из объединения
не позволяет
объединения
Вовлечение в конфликтах меж- Нет, обороняется одной армией Да, несовпадения интересов могут приду собой, в том числе воору- во всем пространстве
вести к вооруженным конфликтам
женной
Вмешательство извне с целью Имеет иммунитет
Имеют иммунитет к внешним воздейосуществления государственно- к внешним воздействиям
ствиям, есть отработанные методы прого переворота
тивостояния «цветным» революциям
Участие стран в международ- Нет, если появится, то регули- Да, при очевидности выгод никто не отных проектах, противоречащие руется федеральными закона- кажется от сотрудничества в свою польинтересам третьей стороны
ми и актами единого государ- зу
ства
Наличие согласован-ности ин- Да
Нет, и не может быть
тересов на всех уровнях
Схожесть
социально- Да
Скорее нет, если имеется, то не везде и
экономических процессов
не всегда
Скорость трансфор-мации экономики
Экономики субъектов (стран)
должны быть между собой максимально взаимозависимыми
Единое правила общего рынка
товаров и услуг, труда и движение капитала
Менталитеты народов

Равноскоростной

Разноскоростной

Да, это есть стратегическая Нет заинтересованности стран быть
линия федерального центра
сильно экономически зависимыми друг
от друга
Да, имеется
Можно добиться при желании, согласно
концепции интегра-ционной политики

Общего больше благодаря государственному языку и единой
социальной поли-тики
Единая Таможенная территория Единая
Социальная политика
Единая
Вероятность распада
Вероятность мала, зависит исключительно от внутренней
политики федерального центра

Разные, в силу наличия разных государственных языков, обычаев, традиции т
т.д.
Можно сформировать
Разная или близкая
Да, велика вероятность распада, зависит от многих факторов, от простой обиды нации до крупных конфликтов в общем пространстве

Источник: составлен автором [1]
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории
Таджикский государственный университет политики и бизнеса в
г. Худжанде Республики Таджикистан
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы повышения эффективности промышленности
Республики Таджикистан. Анализируются темпы роста промышленности, в том числе обрабатывающей
и добывающей отрасли. Анализируются динамика количества промышленных предприятий в контексте
повышения эффективности производства.
Ключевые слова. Промышленность Республики Таджикистан, добывающая отрасль, обрабатывающая отрасль, эффективность.
INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN, MINING INDUSTRY, MANUFACTURING INDUSTRY,
EFFICIENCY
RakhimovAbdulatifMagidovich
Abstract. This article deals with improving the efficiency of industry of the Republic of Tajikistan. Analyzesthegrowthofindustri
Keywords. Industry of the Republic of Tajikistan, mining industry, manufacturing industry, efficiency.
Статистические данные показывают, что за период 2008-2014гг. в отраслевой структуре ВВП
увеличивается доля сельского и лесного хозяйства с 18,6 до 23,5%, услуги транспорта и связи увеличили свою долю на 2,2%. А доля таких отраслей как: промышленность, строительство, торговля в ВВП
уменьшается соответственно на 2,3%, с0,2%, 6,6%. [2,192]В данной научной статье попробуем анализировать некоторые вопросы повышения эффективности промышленности Республики Таджикистан.
Таблица 1
Индекс объема продукции промышленности Республики Таджикистан в % к предыдущему году
[1,244,248]
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Вся промышленость
105,7
110,8
103,8
105,0
В том числе:
добывающая
134,3
121,2
143,1
124,5
обрабатывающая
103,3
110,2
99,0
100,9
Как видно из таблицы 1 за период 2001- 2014 годы индекс объема продукции промышленности
имеет тенденцию к росту по сравнению с предыдущим годом в среднем на 109,6%. Из этой же таблиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цы видно, что в 2011, 2013,2014 годы темпы роста объема промышленного производства ниже среднего роста производства. Значит, в эти годы в промышленности факторы производства были использованы неэффективно или не полно, что способствовало снижению темпов роста в промышленности.
Также анализ данной таблицы позволяет сделать вывод, что за этот период средний темп роста производства в обрабатывающей промышленности составляет 103,4%, тогда как в добывающей промышленности данный показатель равна 130,8%. Значит, проблемы роста темпов производства в промышленности во многом связана функционированием обрабатывающей промышленности. Если учесть, что
в данной отрасли в основном производятся товары конечного потребления, то можно сделать вывод,
что продукция отечественной промышленности пока слабо конкурентоспособна и низкими темпами завоевывает рынок.
Одним из показателей, степени уровня конкуренции отрасли – это число конкурентов, т.е. количества предприятий-производителей в отрасли. Ясно, что чем больше количества производителей в
отрасли, тем выше уровень конкуренции, значит низкие барьеры для входа на рынок, качества товаров
выше.
Таблица 2
Число промышленных предприятий, и их индекс роста за период 2011-2014 годы, в % [1,246]
2011
2012
2013
2014
прирост
Вся промышленность
1473
1586
1804
2164
146,9%
Добывающая промышленность

96

109

136

154

160,4 %

Как видно из таблицы 2 число предприятий в промышленности за период 2011-2014гг. увеличивается на 691 единиц и в 2014 году составляет 2164 единиц предприятий. Увеличение числа производителей при одновременном росте темпов объемов производства говорить о том, что на рынке увеличивается количества субъектов, значит, повышается уровень конкуренции, что является основой повышение качества товаров поставляемых на рынок промышленных товаров.
Анализ таблицы 2 показывает, что более 90% промышленных предприятий Республики Таджикистан составляют предприятий обрабатывающей промышленности. Рост количества предприятий за
рассматриваемый период в добывающей промышленности составляет 160,4% (58 единиц), в обрабатывающей промышленности 146,6% (632 единиц). Также необходимо отметить, что из всего прироста
промышленных предприятий более 90% относятся обрабатывающей промышленности. Однако, как
было отмечено выше темпы роста в обрабатывающей промышленности ниже, нежели в добывающей
отрасли. Значит, можно сделать вывод, вхождение новых производителей на рынок промышленных
товаров (обрабатывающей промышленности) не сопровождается эффективным использованием вех
производственных ресурсов, что приводит к недостаточному уровню роста объемов производства.
Заключение
1. Проблемы роста темпов производства в промышленности во многом связана функционированием обрабатывающей промышленности.
2. Продукция отечественной промышленности пока слабо конкурентоспособна и низкими темпами завоевывает рынок.
3. Недостаточный уровень эффективности использования вех производственных ресурсов,
приводит к недостаточному уровню роста объемов производства.
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость оценки эффективности использования собственного капитала. Определена сущность понятия «капитал» предприятия. Рассматривается основной состав собственного капитала, источники его формирования, основные цели и задачи. Также представлена динамика структуры собственного капитала ООО "Смоленское".
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THE FORMATION OF OWN CAPITAL OF THE ENTERPRISE: THEORY AND PRACTICE
Dronchenko Evgenia Mikhailovna
Abstract: the article discusses the need for assessment of efficiency of use of capital. The essence of the
"capital" of the enterprise. Considers core equity, the sources of its formation, aims and objectives. Also shows
the dynamics of the structure of own capital of Smolenskoe, OOO.
Key words: capital, own capital, loan capital, real capital and monetary capital, sources of formation of financial resources.
Для нормального функционирования, осуществления своей деятельности и получения прибыли
предприятию необходимы средства, которые называют капиталом.
Капитал (от лат. capitalis — главный,) — совокупность товаров, имущества, активов, используемых для получения прибыли, богатства. [1]
Капитал существует в 2-х формах:
- в форме средств производства, т.е. реальный капитал;
- в форме денег, т.е. денежный капитал.
Реальный капитал является основным капиталом и состоит из основных и оборотных средств.
Денежный капитал используется для приобретения средств производства, как совокупность источников средств для обеспечения хозяйственной деятельности предприятия. Эти средства делятся на
собственные и заемные. [2]
Собственный капитал – это сумма средств, принадлежащих предприятию на правах собственности и используемых им для формирования активов.
Заемный капитал – это капитал, привлекаемый предприятием в виде кредитов, займов, финансовой помощи и других внешних источников на конкретный срок, на определенных условиях под какиеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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либо гарантии. [2]
Сформированный собственный капитал отражает финансовую основу предприятия.
Собственный капитал предприятия в общем виде определяется стоимостью имущества, которое
принадлежит предприятию. Он равен разности между стоимостью всего имущества по балансу, или
активами, включая суммы, невостребованные с различных должников предприятия, и всеми обязательствами предприятия в данный момент времени и отражается итогом третьего раздела «Пассива»
баланса. [3]
Собственный капитал включает в себя уставный (складочный), резервный, добавочный капиталы, целевое финансирование, нераспределенную прибыль и прочие резервы.
Чтобы обеспечить будущее функционирование и развитие предприятия, необходимо не только
обеспечить эффективное использование уже имеющейся части капитала, но и сформировать собственные финансовые ресурсы. Они классифицируются на внутренние и внешние. [4]
Внутренние источники формирования финансовых ресурсов основываются на прибыли, которая
остается в распоряжении предприятия, так как она формирует наибольшую часть собственных финансовых ресурсов, а также обеспечивает прирост капитала. А на предприятиях с высокой стоимостью
собственных основных средств и нематериальных активов немалую роль играют амортизационные
отчисления. Так же в состав внутренних источников входят фонд переоценки имущества, доходы от
сдачи имущества в аренду, расчеты с учредителями и др.
Внешние источники формирования финансовых ресурсов состоят из привлечения дополнительного паевого или акционерного капитала. В некоторых государственных предприятиях внешние источники формируются в виде предоставляемой им безвозмездной финансовой помощи. Так же в состав
внешних источников входят активы, передаваемые бесплатно предприятию в качестве благотворительности.
Формирование собственного капитала организации складывается из двух основных целей:
1. Формирование собственного основного капитала, за счет авансирования в различные виды
внеоборотных активов (основные средства, долгосрочные финансовые инвестиции, нематериальные
активы, незавершенное строительство и др.).
2. Формирование собственного оборотного капитала, за счет авансирования различные виды
оборотных активов (запасы материалов и полуфабрикатов, сырья, готовой продукции, объем незавершенного производства, денежные активы, дебиторская задолженность и др.).
Проведем анализ структуры собственного капитала на примере ООО "Смоленское" за 2014 –
2016 гг.
Структура собственного капитала представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика структуры собственного капитала ООО "Смоленское" за 2014 – 2016 гг.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Источники капитала
тыс. руб
%
тыс. руб
%
тыс. руб
%
Уставный капитал
601
0,68
601
0,67
601
0,65
Переоценка внеооборотных
57001
64,77
57001
63,73
57001
61,60
активов
Нераспределенная прибыль
30411
34,55
31845
35,60
34929
37,75
(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
88013
100,00
89447
100,00
92531
100,00
Как видно из таблицы 1 за анализируемый период не прошли значительные изменения в структуре собственного капитала. Собственный капитал предприятия состоит в основном из переоценке
внеоборных активов. Собственный капитал увеличивается за счет увеличения нераспределенной прибыли и составляет 34929 тыс. руб. за 2016 г. по сравнению с 2014 г. (30411 тыс. руб.). Уставный капитал имеет незначительную долю в собственном капитале организации и составляет менее 1%.
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Таким образом, в процессе осуществления своей деятельности предприятие может использовать
все доступные источники формирования финансовых ресурсов. Если предприятие использует только
собственный капитал, то оно будет иметь наивысшую финансовую устойчивость, но будет ограничивать темпы своего развития и не будет использовать финансовые возможности прироста прибыли на
вложенный капитал.
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ANALYSIS OF THE STATUS AND DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN 2012-2017.
Bondarchuk Olga Petrovna,
Maslova Julia Viktorovna
Abstract: This article is devoted to the analysis of the state and dynamics of the development of the Russian
banking system in 2012-2017, its role in the financial system of the country at the present stage.
Key words: the banking system of the Russian Federation, the banking sector of the economy, the bank, the
credit organization, the key rate.
Банковская система является важным составляющим элементом в структуре экономики любой
страны. Все изменения, происходящие в развитии национальной банковской системы, оказывают существенное влияние на современное состояние рыночной экономики. [2]
Рассмотрим состояние и развитие современной банковской системы Российской Федерации, путем анализа макроэкономических показателей банковского сектора, представленного в таблице 1.
По данным таблицы 1 количество зарегистрированных кредитных организаций уменьшилось на
137 в 2017 г. по сравнению с 2012 г. Количество кредитных организаций уменьшается с каждым исследуемым годом, что связано с отзывом лицензий Банком России.
Объем совокупных активов в 2017 г. по сравнению с 2012 г. увеличился на 38435,8 млрд. руб.,
темп роста составляет 192,3%. Объем совокупных активов в % к ВВП имеет прирост в 33,7%.
Собственные средства (капитал) банковского сектора в динамике за исследуемый период также
имеет прирост в 79,1%. Однако в процентном соотношении к объему активов данный показатель
уменьшился в абсолютном отклонении на 2,1% в 2017 г. по сравнению с 2012 г.
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Таблица 1
Показатели деятельности банковского сектора на 1 января 2012-2017 годов [4]
Откло- Темп
Показатель
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. нение роста,
(+/-)
%
Зарегистрировано кре1112
1094
1071
1049
1021
975
-137
87,7
дитных организаций, ед.
Совокупные активы
41627,5 49509,6 57423,1 77653,0 82999,7 80063,3 38435,8 192,3
(пассивы) банковского
сектора, млрд. руб.
69,7
74,0
80,9
99,8
102,1
93,2
23,5
133,7
- в % к ВВП
Собственные средства
(капитал) банковского
5242,1 6112,9 7064,3 7928,4 9008,6 9387,1
4145
179,1
сектора, млрд. руб.
- в % к ВВП
8,8
9,1
9,9
10,2
11,1
10,9
2,1
123,9
- в % к активам банков12,6
12,3
12,3
10,2
10,9
11,7
-0,9
92,9
ского сектора
Кредиты и прочие размещенные средства,
23266,2 27708,5 32456,3 40865,5 43985,2 40938,6 17672,4 176,0
предоставленные
нефинансовым организациям и физическим
лицам, включая
просроченную задолженность, млрд. руб.
- в % к ВВП
39,0
41,4
45,7
52,5
54,1
47,7
8,7
122,3
- в % к активам банков55,9
56,08
56,5
52,6
53,0
51,1
-4,8
91,4
ского сектора
Ценные бумаги, приобретенные кредитными
6211,7 7034,9 7822,3 7822,3 9724,0 11777,4 5565,7 189,6
организациями
млрд. руб.
- в % к ВВП
10,4
10,5
11,0
11,0
12,3
14,2
3,8
136,5
- в % к активам банков14,9
14,2
13,6
13,6
12,5
14,2
-0,7
95,3
ского сектора
Вклады физических лиц,
11871,4 14251,0 16957,5 18552,7 23219,1 24200,3 12328,9 203,8
млрд. руб.
19,9
21,3
23,9
23,4
27,9
28,2
8,3
141,7
- в % к ВВП
Депозиты и средства на
12777,6 14565,1 16900,5 23418,7 27064,2 24321,6 11544 190,3
счетах нефинансовых и
финансовых организаций, млрд. руб.
21,4
21,8
23,8
29,6
32,5
28,3
6,9
132,2
- в % к ВВП
Валовой внутренний
продукт (ВВП), млрд.
59698,1 66926,9 71016,7 79199,7 83232,6 85880,6 26182,5 143,9
руб.
Объем кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям
и физическим лицам, имеет тенденцию к увеличению, и на 01.01.2017 г. этот показатель равен 17672,4
млрд. рублей.
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Объем приобретенных ценных бумаг кредитными организациями увеличился на 5565,7 млрд.
руб. в 2017 г. по сравнению с 2012 г., при этом темп роста равен 189,6%. Однако в % соотношении к
активам банковского сектора данный показатель уменьшился на 4,7% 01.01.2017 г. по сравнению с
01.01.2012 г.
Проведем анализ финансовой устойчивости банковского сектора в 2015-2017 гг. (таблица 2).
Таблица 2
Некоторые показатели финансовой устойчивости банковского сектора (в %) в 2015-2017 гг. [4]
Темп
Показатель
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 роста,
%
Достаточность капитала:
- Показатель достаточности собственных средств
(капитала) (H1.0)
12,5
12,7
13,1
104,8
- Показатель достаточности основного капитала
(H1.2)
9,0
8,5
9,2
102,2
- Отношение активов, взвешенных по уровню кре45,4
48,3
44,1
97,1
дитного риска, к совокупным активам
Кредитный риск:
- Доля проблемных и безнадежных ссуд в общем
объеме ссуд
5,7
8,3
9,4
164,9
- Сформированный резерв на возможные потери по
ссудам в % от общего объема
6,5
7,8
8,5
130,8
выданных ссуд
- Отношение совокупной величины крупных кредит245,5
254,4
219,5
89,4
ных рисков к капиталу (Н7)
Ликвидность:
- Отношение высоколиквидных активов к совокупным активам
10,4
10,6
10,5
101,0
- Отношение ликвидных активов к совокупным активам
22,0
24,6
21,8
99,1
- Отношение высоколиквидных активов к обяза67,0
97,5
106,5
159,0
тельствам до востребования (Н2)
- Отношение ликвидных активов к краткосрочным
80,4
139,3
144,9
180,2
обязательствам (Н3)
- Отношение долгосрочных (свыше 365 или 366
92,8
59,0
52,3
56,4
дней) требований к капиталу,
скорректированному на размер минимального
остатка на краткосрочных (до 365 дней) счетах клиентов (Н4)
96,9
106,1
107,5
110,9
- Отношение средств клиентов к совокупным ссудам
Рыночный риск (к совокупному капиталу), в т.ч.:
36,0
44,0
43,7
121,4
- Процентный риск
28,6
34,4
36,8
128,7
- Фондовый риск
3,7
3,3
3,0
81,1
- Валютный риск
3,7
6,3
3,2
86,5
- Товарный риск
0,9
Финансовый результат банков за отчетный период,
589,1
192,0
929,7
157,8
млрд. руб.
Рентабельность активов
0,9
0,3
1,2
133,3
Рентабельность капитала
7,9
2,3
10,3
130,4
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Анализ таблицы 2 показал, что за исследуемый период норматив достаточности собственных
средств (капитала) (Н1.0) банковского сектора больше минимально допустимого значения норматива в
размере 8,0%. При этом данный показатель имеет тенденцию к увеличению, темп роста составляет
104,8%. Это один из наиболее важных показателей надежности банка. [1]
Норматив достаточности основного капитала (H1.2) банковского сектора больше минимально допустимого значения норматива в размере 6,0%. Темп роста данного показателя равен 102,2%. [1]
Однако с каждым годом растет доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд. Так,
в 2017 г. данный показатель имеет значение в 9,4%, темп роста составляет 164,9%. Таким образом,
увеличиваются и сформированные резервы на возможные потери по ссудам в % от общего объема
выданных ссуд. Темп роста равен 130,8%.
Отношение высоколиквидных активов к совокупным активам показывает уровень (долю) высоколиквидных активов в совокупных активах банковского сектора. Значение данного показателя колеблется от 10,4 до 10,6% за исследуемый период.
Отношение ликвидных активов к совокупным активам показывает уровень (долю) ликвидных активов в совокупных активах банковского сектора. Данный показатель имеет незначительное уменьшение в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 0,9%.
Отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования показывает риск потери кредитными организациями ликвидности в течение одного операционного дня. Данный показатель
увеличился в 2017 г. по сравнению с 2015 г. до 106,5%. При этом темп роста составил 159,0%.
Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам показывает риск потери кредитными организациями ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных
дней. Данный показатель увеличился в 2017 г. по сравнению с 2015 г. до 144,9%. При этом темп роста
составил 180,2%.
Отношение средств клиентов к совокупным ссудам отражает уровень покрытия ссудной задолженности средствами клиентов, как основного источника формирования ресурсной базы кредитных
организаций. Данный уровень покрытия составляет в 2017 г. 107,5%. При этом темп прироста равен
10,9% за исследуемый период.
Рыночный риск – это риск возникновения у кредитной организации финансовых потерь (убытков)
вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля, а также
курсов иностранных валют. Рыночный риск банковского сектора за исследуемый период равен в 2017 г.
43,7%. При этом значение данного показателя значительно увеличилось в 2016 г. по сравнению с 2015
г. на 8,0%, однако уменьшилось в 2017 г. на 0,3%.
Положительным сигналом является продолжившийся рост прибыли, в том числе за счет восстановления роста чистого процентного дохода: в условиях снижения процентных ставок сокращение процентного дохода компенсировалось уменьшением процентного расхода. Финансовый результат (прибыль) банков за исследуемый период 2015-2017 гг. увеличилась на 57,8% и составила 01.01.2017 г.
929,7 млрд. руб.
Коэффициент рентабельности активов показывает прибыльность операций банка. Значение
данного показателя не постоянно. Так, в 2016 г. наблюдалось уменьшение рентабельности активов до
0,3%, однако в 2017 г. данный показатель равен 1,2%. Относительно невысокое значение рентабельности активов указывает на недостаточно эффективное использование активов банка, но в то же время
может отражать невысокую рискованность операций.
Рентабельность капитала показывает процент прибыли на 1 руб. собственных средств банка. В
данном случае коэффициент имеет прирост за исследуемый период в 30,4%, при этом значение рентабельности 01.01.2017 г. равно 10,3%.
Для того чтобы оценить тенденции развития банковского сектора в текущем году, необходимо
рассмотреть рейтинг банков по размеру активов (таблица 3).
Рейтинг российских банков по величине активов позволяет оценить финансовое состояние банка: чем больше прирост активов, тем более сильные позиции занимает банк на финансовом рынке. [5]
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Место на
01.01.2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11

ТОП-10 банков по размеру активов [3]
Активы на
Место на
Наименование банка
01.01.2016,
01.01.2017
млрд. руб.
1
Сбербанк России
23545948,4
2
ВТБ Банк Москвы
9413987,0
3
Газпромбанк
5177748,4
5
Банк «ФК Открытие»
3029095,7
4
ВТБ 24
3001042,0
6
Россельхозбанк
2651979,8
7
Альфа-Банк
2286251,7
16
БМ-Банк
1841558,1
8
Национальный Клиринговый Центр 1609277,5
11
ЮниКредит Банк
1280255,3
9
Московский Кредитный Банк
1230765,1
10
Промсвязьбанк
1280255,3
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Таблица 3
Активы на
01.01.2017,
млрд. руб.
22683025,0
9462035,4
5154059,5
2817870,8
3148754,5
2802482,7
2458447,3
668337,3
2310056,9
1213680,0
1454783,7
1327405,0

Темп прироста,%
96,34
100,51
99,54
93,03
104,92
105,68
107,53
36,29
143,55
94,80
118,20
103,68

По данным таблицы 4 видно, что первая десятка рейтинга банков России по размеру активов
претерпела изменения в 2017 году. Свои места сохранили Сбербанк, ВТБ Банк Москвы и Газпромбанк,
а также Россельхозбанк и Альфа-Банк. Остальная часть десятки крупнейших банков России по величине активов поменялась. С 5 на 4 место переместился банк ВТБ 24, потеснив с этой строчки Банк «ФК
Открытие». Значительно потерял позиции БМ-Банк, переместившись на 16 строчку.
В настоящее время российская банковская система имеет отличительную особенность, связанную с доминантным положением банков с государственным участием, в которых решения принимаются, исходя из интересов государства, а государственная доля акций составляет более 50 %. Примером
таких банков могут служить «Сбербанк», «ВТБ», а в целом по стране их число превышает 30.
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УДК 316.77

ЭТНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК РЕСУРС
РАЗВИТИЯ МЕСТНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ассистент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
Аннотация: в данной статье акцентируется внимание на культурно – исторических и природных ресурсах развития местной экономики. Определены особенности современного состояния этнографического
туризма и выявлены основные черты его организации в некоторых регионах. Благодаря развитию данного вида туризма, представляется возможность превратить деятельность по сохранению исторического и культурного наследия регионов нашей страны, а также обеспечить экономическое и социальное
благополучие малых коренных народов.
Ключевые слова: экономика, культурно – исторический потенциал, туристические проекты, этнический туризм
ETHNIC TOURISM AS A RESOURCE FOR DEVELOPMENT OF LOCAL ECONOMY
Beksultanova Aybika Imranovna
Anotation: this article focuses on the cultural - historical and natural resources of the development of the local
economy. The features of the current state of ethnographic tourism are determined and the main features of its
organization in some regions are revealed. Thanks to the development of this type of tourism, it is possible to
turn activities to preserve the historical and cultural heritage of our country's regions, as well as to ensure the
economic and social well-being of small indigenous peoples.
Keywords: economy, cultural and historical potential, tourism projects, ethnic tourism
Исторически в состав Российской Федерации входят регионы, крайне неравнозначные по своему
социально – экономическому потенциалу. Следовательно, эффективное управление территорией подразумевает поиск специфических инструментов ее развития с учетом не только состояния промышленности и сельского хозяйства, но и культурно-исторических и природных особенностей. Именно богатое
культурное и историческое наследие и уникальность природы может рассматриваться как фактор
оживления местной экономики.
Мировая практика доказывает, что неравномерность развития отдельных территорий может
быть преодолена с помощью туризма. Развитие туристского комплекса способствует совершенствованию инфраструктуры, улучшению инвестиционной привлекательности, активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест. Реализация туристических проектов обеспечивает
дополнительные поступления в местный бюджет и ведет к снижению внешней миграции трудоспособного населения из небольших поселений.
Возможности использования природных и культурно – исторических ресурсов для развития туризма, а, следовательно – местной экономики будут рассмотрены нами на примере Чеченской Республики.
Чтобы доказать актуальность выбранной темы, нам представляется важным остановиться на
двух принципиально важных составляющих.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

75

Во – первых, привести социально-экономические характеристики региона, доказывающие необходимость новых подходов к управлению как на региональном, так и местном уровне.
Во – вторых, продемонстрировать уникальные ресурсы, которыми обладает Чеченская Республика, определить «точки роста» конкретных муниципалитетов.
Отметим, что Чеченская Республика демонстрирует положительные тенденции в развитии последних лет. Несмотря на недавние события 1990-х, 2000-х годов. Чеченская Республика демонстрирует эффективную политику в рамках восстановления и количественного роста социальноэкономических показателей.
Наблюдаются незначительные изменения по данным 2016 года. Так если верить данным, то
среди значимых изменений в нижней части рейтинга социально-экономического положения можно отметить улучшение позиций Чеченской Республики, которая, покинув последнюю десятку, поднялась на
72-е место. В 2015 году в республике существенно сократился дефицит бюджета, снизился уровень
безработицы, сократился уровень долговой нагрузки. [1]
Очевидно, что богатый природными ресурсами регион занимает относительно низкое положение
в рейтинге социально-экономических показателей среди других регионов. Это является фактором активной миграции (см. таблицу 1). Причем если сельские жители едут в города области, то жители городов перебираются в более крупные российские города, прежде всего в Москву и Санкт Петербург. Согласно статистике, подавляющее большинство покинувших Чечню уехали в другие регионы страны,
а за границу, например в 2016-17, — только 68 человек. По словам экспертов, за рубеж в 2014 году
уехали 20 тыс. россиян, в 2015-м — 40 тыс. Большая часть из них — чеченцы. Власти Германии сообщали, что в первом полугодии 2014 года убежище попросили почти 10 тыс. россиян. Неофициально
немецкие чиновники рассказали изданию, что подавляющее большинство ищущих убежище россиян
приехали из Чечни.[3]
Можно отметить положительную тенденцию в росте численности населения в Республике, одновременно увеличивается как городское, так и сельское население, причем последнее растет даже более высокими темпами, где 65% населения республики проживают в селах и только 35% в городах. [4]
Таблица 1

Общие итоги миграции
Январь-июнь 2017 г.
Число
прибывших
Миграция всего
в том числе:
в пределах России
межрегиональная
миграция
в том числе:
со странами СНГ
и
Балтии
с зарубежными
странами

Число
выбывших

Справочно:
Январь-июнь 2016 г.
Число
Число
миграционприбыввыбывный приших
ших
рост(+), снижение(-)
9881
11105
-1224

8038

9394

Миграционный прирост(+), снижение(-)
-1356

7947

9270

-1323

9723

11014

-1291

3771

5094

-1323

4086

5377

-1291

73

102

-29

129

45

84

18

22

-4

29

46

-17
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Надо отметить, что во многих регионах России элементы этнографического туризма присутствуют в составе сформированного комплексного турпродукта, но как самостоятельный вид он не развит.
На наш взгляд, необходимо развивать этнографический туризм именно как отдельное, самостоятельное направление в туризме, а не как дополнительный бонус к горнолыжному, водному, развлекательным и другим видам туризма.
Передовыми с точки зрения развития этнотуризма являются Ямало-Ненецкий и ХантыМансийский округа Тюменской области, Краснодарский и Ставропольский края». Однако, большинство
российских регионов пока только начинает развивать этот вид туризма, хотя имеют не менее интересную базу для создания данного турпродукта.
Примером активного развития этнотуризма является Ямало-Ненецкий округ, который предлагает
туристам в рамках этнографического туризма проживание в чуме; участие в национальных праздниках,
таких как «День оленевода», «Медвежий праздник», «День рыбака»; туры на оленьих и собачьих
упряжках, и, конечно же национальную кухню. В Ханты-Мансийском округе туристы могут посетить
множество этнографических музеев под открытым небом, познакомиться с коренными народами.
Анализ современного состояния этнического туризма и уровень развития этноориентированного
туризма в российских регионах позволяет сделать следующий вывод: регионы можно группировать
условно следующим образом:
1) регионы, активно развивающие этнотуризм, имеющие для этого необходимый этнокультурный
потенциал и достаточно развитую туристскую инфраструктуру (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский
автономные округа, частично Краснодарский и Ставропольский края);
2) регионы, привлекательные и перспективные для развития этнотуризма, но имеющие недостаточно развитую туристскую инфраструктуру (Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Республика
Коми, Поволжье, Север Европейской части России, Прибайкалье, Республика Алтай, республики Северного Кавказа, Камчатский край, Сахалин, республики Хакасия и Марий Эл, Чувашская Республика)
Следовательно, из анализа видно, что к регионам, не практикующим этнотуризм в должной мере,
относятся республики Северо-Кавказского федерального округа и многие другие субъекты, составляющие национальный колорит России. Не меньший интерес будет представлять этнотуризм и в СевероКавказском регионе, к которому относится выбранный регион, со всем своеобразием кавказской культуры, сочетающей в себе кавказское гостеприимство, национальную кухню (в том числе и известный по
всему миру шашлык), лезгинку, кавказскую национальную одежду и многое другое.
Развитие этнокультурного направления туризма в российских регионах осуществляется разными темпами. Во многом его текущее состояние определяется этнокультурным потенциалом региона, насыщенностью и материально-техническим состоянием объектов туристской инфраструктуры, а также позицией и активностью населения и органов власти.
В заключении хочется отметить, что развитие этнографического туризма имеет массу своих преимуществ:
–этнический туризм может рассматриваться как одно из возможных стратегических направлений
сохранения и развития экономики традиционного хозяйства.
–этнографический туризм будет способствовать толерантному отношению к представителям
разных этносов, укреплению чувства идентичности и дальнейшему сохранению культуры региона, на
котором проживает та или иная этническая группа;
–поможет сохранить культурное, социальное и ландшафтно-экологическое многообразие;
–повысит культурный уровень коренного населения, налаживает культурные связи с представителями иных культур.
создаются новые рабочие места для населения по месту их проживания;
Отсюда можно сделать вывод, что этнографический туризм будет эффективным средством воздействия на российскую экономику, развивая ее на первоначальном этапе в региональных и местных
масштабах и далее, в масштабах страны.

II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

77

Список литературы
1. Риарейтинг//
Рейтинг
социально-экономического
положения
регионов
–
2016//[Электронныйресурс].URL:http://riarating.ru/infografika/20160615/630026367.html
2. Федеральная
служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].URL:http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/
3. РБК//Исследование
РБК:
20
главных
фактов
о
Чечне//
[Электронныйресурс].URL:http://www.rbc.ru/research/society/01/02/2016/56ae68679a7947d73142182dhttp
4. Столица
плюс//
Население
Чечни:
рост
продолжается
[Электронный
ресурс].URL:http://www.stolicaplus.ru/obshchestvo/4403-naselenie-chechni-rost-prodolzhaetsya.html.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

78

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 336.01

ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМСКИХ БАНКОВСКИХ
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магистрант
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные услуги, предоставляемые исламскими банками, которые вполне способны удовлетворить финансовые потребности населения. Исламские банки
стараются разрабатывать новые продукты, чтобы быть конкурентоспособными на рынке. Основываясь
на шариат исламские банки разработали продукты по привлечению и размещению денежных средств,
а также остальные виды продуктов.
Ключевые слова: исламский банкинг, банковские продукты, кредит, депозит, банковское дело, партнерское кредитование.
FEATURES OF ISLAMIC BANKING PRODUCTS
Isupova Elvira Rasulova
Abstract: This article discusses the main services provided by Islamic banks that can meet the financial
needs of the population. Islamic banks are trying to develop new products to be competitive in the market.
Based on Sharia, Islamic banks have developed products for attracting and placing funds and other types of
products.
Key words: islamic banking, banking products, credit, deposit, banking, affiliate lending.
Любая деятельность в исламе должна соответствовать канонам этой религии, в первую очередь,
шариату – своду мусульманских законов и норм.
Исламский банк, будучи участником банковской деятельности, должен предоставлять услуги, которые могут удовлетворить потребности широкого круга пользователей. Услуги исламских банков можно разделить на три группы: прием вкладов, финансирование и другие услуги (рис. 1) [1].
В целом, существует три основных источника средств исламских банков – вклады, прочие обязательства и акционерный капитал. Сумма эмитированного капитала зависит от финансовой устойчивости тех, кто желает создать исламский банк. Прочие обязательства – средства, полученные от других
обязательств, которые, как правило, существуют в форме краткосрочных обязательств. Между тем,
акционерный капитал состоит из оплаченного капитала, различных резервов и нераспределенной прибыли [2].
Источниками средств для исламских банков, помимо их собственного капитала, являются средства вкладчиков. Исламские банки предоставляют три вида вкладов: текущие счета, сберегательные
счета и инвестиционные счета, за исключением исламских банков Турции, которые предлагает только
два вида вкладов – специальный текущий счет и счет участия.
Исламские банки предлагают услугу по депонированию вкладов на текущем счете, основываясь
на принципах кард хассан и вадиа, что позволяет избегать элемента риба. Вкладчик имеет право снять
свои деньги со счета в любое для него удобное время, что служит показателем гарантированности
вкладов в исламских банках.
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Вкладчики, которые предпочитают сберегательные счета, исходят из предосторожности и желают в будущем иметь возможность распоряжаться определенной частью своих ресурсов в форме
наличных денег. Подобная услуга в исламском банкинге основана на принципах вадиа, мудараба и
кард хассан [2].

Исламский банк

Продукты финансирования

Депозитные продукты
Продукты документарных операций
Виды продуктов и инструменты:
- текущий счет: вадия и
кардул хасан;
- сберегательный вклд: вадия и мудараба;
- общий и специализированный инвестиционные
счета: мудараба.

Виды продуктов и инструменты: аккредитив (вакала).

Виды продуктов и инструменты:
- финансирование оборотного
капитала: мурабаха, салам,
истиджар;
- лизинг: иджара, иджара ва
иктина;
- экспортно-импортное финансирование: мушарака, салам, мурабаха;
- финансирование капитальных вложений;
- проектное финансирование:
мудараба, мушарака, истисна
и иджара.

Рис. 1. Виды исламских банковских продуктов и инструменты
Третьим вкладом, позволяющим клиентам удовлетворить свои инвестиционные потребности и
избежать потерь капитала, является срочный вклад. Срочные депозиты менее ликвидны, по сравнению
со сберегательными вкладами, но приносят более высокий процент дохода. В исламском банкинге такие вклады известны как инвестиционные счета, которые работают на принципе мудараба. Клиенты
вольны в выборе срока размещения своих средств в банке. Банк, в свою очередь, не дает никаких гарантий и не устанавливает фиксированную прибыль от вложения. Согласно принципу мудараба, клиент получает свою долю от прибыли в заранее оговоренных пропорциях. Условия того, как убыток или
прибыль будут распределяться между вкладчиком и банком, обсуждаются и принимаются на начальном этапе владения депозитом, и могут быть изменены в течение срока депозита лишь с согласия обеих сторон.
Инвестиционные счета могут быть разделены на три категории. К первой категории относятся
вклады, основанные на сроке. Вторая категория – вклады на основе уведомления, где уведомление
должно быть направлено клиентом перед снятием средств (Бангладеш, Иордания и Бахрейн). Третья –
вклад для конкретных проектов или целей (Иран, Кувейт, Пакистан и Турция). Помимо этого, есть также
инвестиционные счета с ограничениями и инвестиционные счета без ограничений. Что касается инвестиционных счетов с ограничениями, то банк не может использовать денежные средства, внесенные
клиентами, за исключением случаев, указанных в предоставляемых инструкциях [1].
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Если человек кладет деньги на депозит в исламский банк, он становится, как бы партнером последнего. Банк вкладывает эти средства в производство, в перспективные научные исследования или
еще куда-нибудь, после чего делит полученную прибыль с вкладчиком. Полученную прибыль они распределяют в заранее определенном порядке, а убытки – в зависимости от долевого участия в капитале. Так же банк может выплачивать клиенту определенную сумму в знак благодарности за пользование
его деньгами [3].
Большинство банков предоставляют гарантию на возврат полной суммы вкладов, размещенных
клиентами, за исключением вкладов с участием в прибылях и убытках. Также они предоставляют определенный доход в виде вознаграждения своим клиентам по текущим счетам, сберегательным счетам.
Такого рода поощрение остается исключительно на усмотрение банков.
Исламские банки также предлагают своим клиентам механизмы финансирования. Финансирование бизнеса включает в себя краткосрочное и долгосрочное финансирование. Первый тип финансирования, как правило, требуется для пополнения оборотного капитала и при котором широко используют
принципы мудараба и мушарака, в то время как долгосрочное финансирование покрывает капитальные затраты или расходы, связанные с долгосрочными проектами и основано на принципах мурабаха,
бай муаззал и иджара. Финансирование, предлагаемое частным лицам, включает финансовую помощь
в виде жилищных и потребительских кредитов. Все операции финансирования основаны либо на принципе участия в прибылях и убытках, либо основаны на принципе сборов, комиссий и фиксированных
платежей [2].
Кредит в исламских банках беспроцентный, но это не значит, что бесплатный. Если человек,
например, хочет взять деньги на покупку дома, банк сам покупает эту недвижимость, после чего человек должен в определенный срок выкупить ее у банка. Стоимость дома, естественно, увеличивается на
величину прибыли, которую должен получить банк за выдачу кредита. Исламские банки очень щепетильно относятся к тому, куда они вкладывают средства. Ислам категорически запрещает финансировать деятельность, связанную с производством и сбытом свинины, алкоголя или оружия, а также с откровенно преступным бизнесом: проституцией, распространением наркотиков, порнографии и т.д. Запрещается нерациональное использование природных ресурсов или препятствование их восстановлению. Исламские банки строят отношения с клиентом на принципах партнерства. В отличие от традиционных банков, вкладчик даже может указывать в какую отрасль инвестировать его средства [3].
В исламском финансировании понятие «кредит» отличается от традиционного понимания. Партнерам исламского банка предоставляется финансирование, основанное на принципах участия банка в
прибылях и убытках делового проекта, а также долгового финансирования. Банк в данном случае выступает именно в роли партнера [4].
Перечень услуг исламских банков не заканчивается депозитами и финансированием. Другие
услуги зависят от возможностей и потенциала конкретного банка. Большинство исламских банков
предлагают услуги, такие как аккредитивы для международной и внутренней торговли, гарантийные
письма, обмен валюты, внутренние и зарубежные денежные переводы, выпуск чеков и векселей, выпуск и андеррайтинг исламских ценных бумаг, синдицированные кредиты и консультационные услуги.
Такие услуги, как денежные переводы, обмен валюты, продажа и покупка дорожных чеков, и т.д.,
основаны на сборах, комиссии и фиксированном платеже. Для операций с иностранной валютой используется спот-курс, а не форвардная цена.
Существуют некоторые характерные особенности использования средств среди исламских банков:
- низкий процент средств, выделяемых на деятельность по финансированию некоторыми исламскими банками, связан с такими факторами, как ограниченные возможности для бизнеса или политика
банков, которые устанавливают лимит на финансирование;
- высокий процент инвестиционной деятельности в банках связан с тем, что правительства стран,
в которых эти банки работают, выпускают ценные бумаги на основе исламских принципов, создавая,
таким образом, инвестиционные возможности для исламских банков;
- большинство исламских банков имеют низкий процент «живых» денег в своих фондах;
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- в целом, доля основных средств у исламских банков составляет не более 2 % от общей суммы
активов. Сильная концентрация на основном капитале приводит к убыткам банка – чем больше стоимость основных средств, тем больше ежегодные амортизационные отчисления, которые должны быть
вычтены из чистой прибыли банка [2].
Следует отметить, что традиционные банковские операции не представлены в исламском банкинге в чистом виде, что связано со спецификой исламского банковского дела, нормы которого определены шариатом.
Список литературы
1. Депозитные продукты исламского банкинга // Веб-сайт «Islamic Finance and Business» //
[Электронный ресурс]. – URL: http://islamic-finance.ru.
2. Харон, С., Ван Азми, В.Н. Исламская финансовая и банковская система: Философия, принципы и практика // Казань, «Линова-Медиа». – 2012. – 536 с.
3. Тихонов, С. Исламские банки далеки от России // Веб-сайт «Сравни.ru» // [Электронный ресурс]. –URL:
http://www.sravni.ru/novost/2011/9/9/islamskie-banki-daleki-ot-rossii/
4. Исламские принципы финансирования // Веб-сайт «Mara-d.narod.ru» // [Электронный ресурс].
– URL: http://mara-d.narod.ru
© Э.Р. Исупова, 2017

II International scientific conference | www.naukaip.ru

82

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 001

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
магистрант
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан»
Аннотация. Термин «устойчивое развитие» используется не только в экологии и других научных дисциплинах, но и прочно вошло в бизнес-обиход. Определение понятия устойчивого развития (sustainable
development) с момента его появления неоднократно менялось и сегодня не имеет однозначного трактования. Но признание уровня негативного влияния человеческой деятельности на равновесие территорий и всей окружающей среды планеты стало первым шагом на пути осознания необходимости
управления человеческой деятельностью в глобальном масштабе. Следующие шаги требуют новых
качественных преобразований, создания общепризнанной модели устойчивого развития и структуры
процессов перехода на такую модель.
Ключевые слова: устойчивое развитие, развитие, эволюция, управление системой
THE QUESTION OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Akhtyamova Dina Inzirovna
Abstract. The term "sustainable development" is used not only in ecology and other scientific disciplines but
also firmly established in business use. The definition of sustainable development changed repeatedly since
the moment of its appearance and has no clear treatment today. But the recognition of the level of negative
impact of human activities on natural balance of territories and environment is the first step on the way of consciousness of the need of human activity management on a global scale. The next steps require new qualitative transformations, creating the conventional sustainable development model and the structure of the processes of the transition to this model.
Keywords: sustainable development, development, evolution, management system.
Термин «устойчивое развитие» получил широкое распространение в 80-е гг. XX века в программах и докладах международных организаций, поднимавших вопросы сохранения окружающей среды и
её защиты от человеческой деятельности.
Прежде разберемся с тем, что сегодня вкладывается в определение «устойчивое развитие», и
может ли развитие быть устойчивым.
В широком смысле «развитие» имеет несколько толкований, из которых наиболее содержательны, по мнению автора, следующие:
1. Развитие (психол.) – это процесс необратимых, направленных и закономерных изменений,
приводящий к возникновению количественных, качественных и структурных преобразований психики и
поведения человека (А.А. Реан) [1, с. 5].
2. Развитие (биол.) – 1) онтогенез, процесс индивидуального развития и количественного (рост)
и качественного (дифференцировка) преобразования организма или особей с зарождения до конца
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жизни; 2) филогенез, процесс исторического развития организмов (эволюция в прошлом) (Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия [2]).
Эволюция (биол.) – это процесс исторического развития органического мира, определяемый изменчивостью, наследственностью и естественным отбором организмов и сопровождающийся приспособлением организмов к условиям существования, образованием и вымиранием видов, преобразованием биогеоценозов и биосферы в целом (из Универсальной энциклопедии Кирилла и Мефодия [2]).
Таким образом, характерными признаками процесса эволюции организмов являются:
 приспособление к условиям среды;
 образование нового вида;
 вымирание вида;
 преобразование биогеоценозов и биосферы.
3. Развитие (филос.) – это качественные, необратимые, направленные изменения, обусловленные противоречиями системы [3].
Концепции развития («модели диалектики»):
1. Рационалистическая, логико-гносеологическая.
2. Диалектико-материалистическая.
3. Градуалистическая.
4. Натуралистская (сциентистская).
5. «Творческий эволюционизм» («эмерджентизм»).
6. Равновесно-интеграционная концепция развития.
Рассмотрим две последние модели диалектики более подробно.
Главные идеи творческого эволюционизма формулируются так:
 Возникновение нового качества – «взрывообразный», быстрый скачок.
 Новое качество – результат внутренней «творческой силы».
 Несводимые друг к другу более высокие ступени не могут быть предсказаны исходя из
начальных качеств.
 Благодаря творческой эволюции образуется система уровней эволюции, сформировавшихся
в итоге внезапных скачков.
В философской теории процесс развития сопровождается изменениями, скачкообразными или
постепенными.
В книге «Эмерджентная революция» (1922 г.) Л. Морган различает два понятия – «результант» и
«эмерджент».
Результант – суммативный тип изменений, определяемый арифметическим сложением исходных
элементов.
Эмерджент – интегративное изменение, несводимое к исходным элементам. Свойства эмерджентов могут быть определены лишь апостериорно, что свидетельствует о существовании внезапных изменений, недетерминированных материальными, природными силами.
Сторонники эмерджентной трактовки развития аргументируют природу целостных (не суммативных) систем следующим образом:
1) отказываются от онтологической характеристики процесса возникновения нового качества (однако, наука способна предсказывать многие эмердженты);
2) источником прорывных изменений считают «творческую силу», находящуюся внутри исходных
элементов или в связи с ними.
Рой Вуд Селларс не идеализировал «творческую эволюцию» и рассматривал мир как самодвижущуюся динамическую систему. Признавал возможность предвидения и познания закономерностей
возникновения новых качеств.
Основные положения теории равновесия (равновесно-интеграционная концепция развития)
следующие:
1) Равновесие абсолютно (преобладает).
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2) Равновесие лишено противоречий, и нарушение равновесия происходит под воздействием
внешних сил.
3) Новое равновесие как преодоление противоречий достигается приспособлением системы к
внешней среде.
4) Развитие происходит по цепочке «равновесие-неравновесие-равновесие» [3].
Для сложных систем с обратной связью характерна динамическая устойчивость, или гомеостатичность, как устойчивость внутренней среды организма по отношению к возмущающим воздействиям
внешней среды [4, с. 121].
В механике (сопротивление материалов) устойчивость – это способность конструкции (или отдельного элемента) сопротивляться упругим деформациям.
В математике существуют определения разных видов устойчивости. В общем виде траектория в
фазовом пространстве точки состояния динамической системы называется устойчивой, если поведение решений с условиями, близкими к начальным «мало» отличается от поведения исходного решения.
При этом «мало» формализуется по-разному (устойчивость по Ляпунову, асимптотическая и др.).
В теории автоматического управления устойчивость – способность системы автоматического
управления (САУ) нормально функционировать и противостоять различным неизбежным возмущениям
(воздействиям). Состояние САУ называется устойчивым, если отклонение от него остаётся сколь угодно малым при любых достаточно малых изменениях входных сигналов [5, с. 84].
Попытка обобщения различных трактовок понятий «развитие» и «устойчивость», ограниченных
автором определениями из наук психологии, философии и естествознания, привело к следующим выводам:
1. Развитие – процесс, неизменно сопровождающийся изменениями:
 постепенными, закономерными, детерминированными преобразованиями (онтогенез);
 скачкообразными, с возникновением нового качества (филогенез). Процесс эволюции может
быть как предсказуемым, так и непредсказуемым. Фактором возникновения нового качества выступает
внешнее воздействие или внутреннее противоречие.
Целесообразность такого обобщения вызвана последующими задачами исследования.
2. Устойчивость – внутренняя способность системы реагировать на внешнее воздействие (возмущение) отклонениями от исходного состояния сколь угодно малыми.
Таким образом, устойчивость системы проверяется только при наложении внешнего воздействия, в противном случае нет оснований утверждать, что состояние устойчиво.
Исходя из терминологии разных научных дисциплин, термин устойчивое развитие можно трактовать как процесс изменений, «мало» подверженных внешнему воздействию.
Однако, словосочетание «устойчивое развитие» в современном мире имеет иное значение и
пришло из экологии. В англоязычном варианте это выражение «sustainable development», и в результате перевода на русский язык произошло искажение первоначальной смысловой нагрузки сочетания.
Устойчивое развитие (англ. sustainable development – поддерживающее, сохраняющее развитие) подразумевает такое развитие общества, «при котором улучшаются условия жизни человека, а
воздействие на окружающую среду остается в пределах хозяйственной емкости биосферы, так что не
разрушается природная основа функционирования человечества. При устойчивом развитии удовлетворение потребностей осуществляется без ущерба для будущих поколений. Концепция устойчивого
развития рассматривается как предпосылка долговременного прогресса человечества, сопровождаемого приумножением капитала и улучшением экологических условий. Концепция устойчивого развития
подразумевает развитие региона через самоорганизацию при рамочной внешней поддержке, предупреждающей возможность его перехода в состояние необратимой деградации среды. Для человечества в целом эта концепция подразумевает частичное, целенаправленное, поддерживающее перемещение финансовых ресурсов из богатых регионов в бедные при широком обмене экологическими знаниями и информацией» (Экологический словарь, 2001).
Нетрудно заметить, что концепция устойчивого развития подразумевает ограниченное емкостью
биосферы развитие, т.е. ограниченное развитие.
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В 70-х гг. XX века появился ряд научных работ, посвященных проблемам ограниченности природных ресурсов и негативного влияния деятельности человека на окружающую среду. Создаются
научные неправительственные организации по всему миру, занимающиеся вопросами глобальных
процессов на Земле:
 Международный институт прикладного системного анализа (МИПСА, англ. IIASA). Основан в
1972 г., среди учредителей США, СССР, Канада, Япония, ФРГ, ГДР и другие страны Европы;
 Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований (ВНИИСИ). Появился в 1976 г. в СССР как филиал МИПСА;
 Международная федерация институтов перспективных исследований (ИФИАС);
 Римский клуб и др.
Концепция устойчивого развития 70-х гг., подразумевающая решение экологических проблем
альтернативным «устойчивым состоянием экономики», получила дальнейшее развитие и нашла отражение в различных программах:
 В 1980 г. во Всемирной стратегии охраны природы (II редакция в 1991 г.);
 В 1983 г. Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию (WCED), или комиссия Брундтланд, созданная ООН, образована в результате признания экологических проблем как проблем глобального значения и признания необходимости выработки политики для устойчивого развития;
 В 1987 г.: 1) в заявлении генеральной Ассамблеи ООН: «обеспечение устойчивого развития
человечества – наиболее значимая проблема, стоящая перед мировым сообществом»; 2) в докладе
«Наше общее будущее» Международной комиссии по окружающей среде и развитию» (МКОСР) определено, что «устойчивое развитие» – развитие, при котором «удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности».
В 1992 г. концепция устойчивого развития принята на Конференции ООН по развитию и окружающей среде в Рио-де-Жанейро.
Концепция представляет собой соединение трех направлений: экономического, социального и
экологического (рис. 1).

Рис. 1. Триединая концепция устойчивого развития
(Источник: интернет-энциклопедия Википедия
https://ru.m.wikipedia.org)

Рис. 2. Программы и мероприятия по реализации аспектов устойчивого развития
организациями
(Источник: Годовой отчет ПАО «Татнефть» за 2016 год)
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О полном переходе отдельных организаций или соответствии развития общества модели устойчивого развития говорить рано. Пока стремление соответствовать принятым принципам ответственности перед нынешними и последующими поколениями выражается в появлении новых «портфелей» у
компаний – вложения в социальную сферу, расходы на природоохранные мероприятия и т.д. (рис. 2). А
выполняются ли принципы устойчивого развития в рамках среды, территории, ограниченной деятельностью конкретной организации, неизвестно, поскольку не приняты и не согласованы измерители и целевая функция модели устойчивого развития как отдельных элементов системы, так и самой системы.
Концепция предусматривает решение проблем в комплексном глобальном масштабе, а не только
точечное выполнение ее отдельных положений. Если в системе один элемент стремится к развитию, а
другие нет, то общее развитие (положительный рост) системы может замедлиться или прекратиться. А
для этого необходимо создание единого пространства взаимодействия между всеми странами. Сегодня взаимодействие между странами исходит в большей мере из степени экономической целесообразности, обеспечения безопасности границ и защиты интересов от влияния стран-оппонентов.
Практически любая экономическая деятельность коммерческой организации наносит в той или
иной степени урон окружающей среде, выводит ее из равновесия. Задача состоит в возврате в исходное или лучшее состояние равновесия за минимальное время, а предпочтительнее такое воздействие
на окружающую среду, при котором она не теряет свою устойчивость в случае, если нарушение равновесия произошло в результате воздействия человеческой деятельности.
Постепенное развитие означает закономерное протекание процесса, его предсказуемость. Видимо, именно такой характер изменений подразумевает концепция устойчивого развития. Но для перехода на такое развитие необходимо возникновение новых качеств (эволюция) – в характере взаимодействия между странами, выработке другого подхода к управлению деятельностью человечества с
позиции влияния на окружающую среду, переориентации ценностных убеждений и установок и т.д.
Такой скачкообразный переход может быть вызван внутренним противоречием или влиянием
внешнего воздействия.
Внешнее воздействие на окружающую среду как систему выражается во влиянии природных сил
(катаклизмы) в случае, если они возникли не в результате человеческой деятельности.
Внутреннее противоречие может быть вызвано двумя причинами:
1) осознание невозможности развития по существующему пути (угроза существования человечества, непригодность окружающей среды для жизни и т.п.) и поиск соответствующих решений (создание новых технологий, подходов к управлению деятельностью, механизмов самоорганизации, саморегулирования и саморазвития систем, отказ от отдельных производств, и т.п.);
2) возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера как результат
хозяйственной или иной деятельности человека, носящих непредсказуемый характер (невозможность
управления такими ситуациями) и наносящих существенный урон своим разрушительным воздействием.
Предпочтительным вариантом эволюции является внутреннее противоречие, вызванное осознанием необходимости выбора иного, сохраняющего пути развития общества.
В связи с этим, возможно не только преобразование внутренней среды, но и управление внешней.
Концепция устойчивого развития не является новой и во многом схожа с концепцией ноосферы
Владимира Ивановича Вернадского. В 1941 г. ученый начал работу над большим трудом «Химическое
строение биосферы Земли и ее окружения», завершить который до конца не успел. «Несколько слов о
ноосфере» – последняя прижизненная публикация ученого и по замыслу должна была войти как глава
в задуманную книгу.
«…Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыслью
область своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше. Перед
ним открываются все более и более широкие творческие возможности. И, может быть, поколение моей
внучки уже приблизится к их расцвету» [6].
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Теоретические положения учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере легли в основу программного документа Второй международной конференции по окружающей среде и развитию – «Повестка
дня на XXI век», принятого в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро.
Побиск Георгиевич Кузнецов посвятил научную деятельность изучению проблем устойчивого
развития общества. Его понимание устойчивого развития следующее: устойчивое развитие – процесс
неубывающего темпа роста полезной мощности или неубывающего темпа эффективности использования полной мощности [7].
Он критически относится к заявлениям экспертов ООН, которые утверждают, что способны согласовать
деятельность человека с законами природы, а с какими именно – не уточняют. Именно установление, открытие
законов природы является, по мнению П. Г. Кузнецова, решающим моментом на пути перехода к устойчивому развитию [7].
Выход на устойчивое развитие возможен только при безусловном соблюдении принципов сохраняющего развития всеми странами мира, что требует переориентации ценностей, создания единого
пространства взаимодействия и использования достижений и возможностей человеческого разума
только для созидательной деятельности.
Но общепризнанная модель устойчивого развития пока не создана, и не выработаны структура
процессов перехода на такую модель развития отдельных организаций, регионов и система управления развитием всего человечества.
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Аннотация: региональная политика и государственное регулирование в области повышения инвестиционной привлекательности области - одно из основных направлений как экономического, так и социального становления региона. В данной статье рассматривается текущий инвестиционный климат
Тульской области как субъекта Российской Федерации, а также выделяется девять перспективных
направлений развития инвестиционного потенциала региона как основы инновационного становления.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, экономическое и социальное развитие, инновационное становление региона.
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF INCREASE IN INVESTMENT
ATTRACTIVENESS AS THE FOUNDATIONS OF INNOVATIVE FORMATION OF THE REGION
ON THE EXAMPLE OF TULA REGION
Andrushkyavichyus Albinas Gintarasovich
Abstract: Regional policy and state regulation in the field of increasing the investment attractiveness of the
region is one of the main directions of both economic and social development of the region. This article examines the current investment climate of the Tula region as a subject of the Russian Federation, as well as ten
promising areas for the development of the region's investment potential as the basis for innovative development.
Key words: investment, investment policy, economic and social development, innovative development of the
region.
В последние несколько лет Тульская область является одним из наиболее активно развивающихся регионов Центральной России. Основные цели, стоящие перед региональным управленческим
аппаратом, включают в себя экономическое становление, создание новых рабочих мест. Однако в последнее время наблюдается определенный застой в регионе, для преодоления которого выработаны
следующие перспективные векторы развития:
Первое направление: Тульская область находится на пути большого количества транспортных
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торговых коридоров, ее пересекают дороги федерального и интернационального значения. Однако
проекты данной инфраструктуры были заложены еще во времена СССР, когда нагрузка и объемы перемещаемых грузов были значительно меньше. Тактическая задача развития региона-создание новых
путей сообщения и совершенствование имеющихся, с расчетом на дальнейший экономический рост в
долгосрочной перспективе.
Второе направление также непосредственно связано с развитием транспортной инфраструктуры.
Близкое расположение области к Москве, а также нахождение по соседству других активно развивающихся регионов центрального округа требуют увеличения количества логистических центров на основных магистралях и в районах больших индустриальных комплексов, что позволит значительно оптимизировать товаропотоки, протекающие через регион.
Третье направление. В последние годы в экономике области наблюдалось увеличение инвестиционной активности. Объём инвестиций в основной капитал в экономике Тульской области за январьмарт 2016 года составил 14,95 млрд. рублей, или – 101,6% к данным за аналогичный период 2015 года.[3] В масштабах ЦФО регион занимает вполне достойное 6-е (из 18-ти) место.[2, c. 2] Однако дальнейшее количественное увеличение инвестиционных потоков не даст тех результатов, которые могут
быть достигнуты при качественном улучшении инвестиций. Под данной формулировкой понимается
постепенный переход к инвестициям в высокотехнологичные инновационные производственные отрасли. Следовательно, приоритетом в развитии региона должен выступать переход к инновационному
вектору становления.
Четвертое направление завязано на энергичном стимулировании технологического роста основных направлений производственных мощностей области, а именно металлургии, химии и машиностроении.
Такая отрасль как химическая промышленность выступает одним из ключевых звеньев в экономико-хозяйственном комплексе региона, учитывая что около половины всего объема производимой в
данной стези продукции идет на экспорт. Однако устаревшие производственные мощности и отсутствие полноценной поддержки со стороны регионального управленческого аппарата не позволяют в
полной мере раскрыть потенциал данного направления, покрыть значительно возросший спрос на данную продукцию.
Шестое направление завязано на территориально-ресурсных богатствах региона. Тульская область расположена на территории Подмосковного угольного бассейна, при этом обладая более 40%
всех его резервов. Разработка месторождений данного энергоносителя активно велась до второй половины 20-го века, однако потом место бурого угля в энергетической промышленности страны заняли
газ и нефть. Начиная с конца 20-го века и заканчивая настоящим временем, добыча данного типа полезных ископаемых практически не ведется, в связи с не востребованностью и экономической нецелесообразностью. Но учитывая ограниченность запасов таких энергоносителей как газ и нефть, а также
развитие специальных технологий добычи и сжигания угля, позволяющих значительно снизить себестоимость добычи данного типа энергоресурсов и повысить коэффициент полезного использования,
возрождение данной ветви промышленности весьма актуально. Это даст прямую возможность постепенно перейти к самодостаточности региона в энергетической отрасли и даже экспорту электроэнергии.
Седьмое направление связано с исторически сложившимся комплексом предприятий оборонноиндустриальной направленности, расположенным на территории Тульской области. В связи с кризисной ситуацией, произошедшей в стране в 90-х годах 20-го столетия, данный производственный кластер
оказался в трудном положении. Попытки выйти из кризисной ситуации с помощью конверсионных программ в своем большинстве не оправдали себя. Однако постепенный экономический рост и политическое становление страны дало возможность возродить данное направление, и в текущее время отслеживаются ярко выраженные склонности к оздоровлению данной сферы. Создание нового территориально оборонного холдинга позволит закрепить данные тенденции и объединить интересы, оптимизировать управленческий аппарат предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.
Восьмое направление. Появление в Тульской области больших западных компаний, активно прогрессирующих и расширяющих производство, значительно содействует повышению статуса региона
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как инвестиционно привлекательного. Однако для дальнейшего повышения привлекательности и изменения качества присутствия иностранных инвесторов необходимо создание собственной отечественной научно-исследовательской базы и новых центров инновационных разработок на территории области.[1, c.4]
Девятое направление развития области связано с историческим наследием. Тула является одним из древнейших городов России. В течение многих столетий регион являлся южным форпостом
Москвы, своеобразной оружейной кузницей страны. Символ исторического наследия региона-Тульский
кремль, архитектурное достояние области. Учитывая приоритетное направление возрождения русской
культуры, утвержденной президентом Российской Федерации, развитие рекреационных ресурсов области является весьма перспективным шагом в развитии региона.
Основная цель предлагаемых коррективов-создать благоприятные условия для реализации такого высокого потенциала. Для осуществления заданного курса прежде всего необходимо преобразование и обновление существующего курса территориальной инновационной политики, заключающееся в
поддержке научно-технического развития творчества молодых изыскателей, тульских высших учебных
заведений в сфере прикладных исследований, увеличение количества инновационных центров на
условиях государственно-частного партнерства, осуществление и реализация программы повышения
квалификации кадрового резерва региона.
Стратегия реализации в виде диффузии модернизационного и инновационного сценариев и
плавного перехода от одного сценария к другому даст возможность достичь в перспективе значительного повышения индикативных показателей экономического, общественного и инновационного становления.
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Аннотация: В статье исследуются некоторые проблемы поддержания финансовой устойчивости банковской системы России, а именно: сокращение количества действующих кредитных организаций в виду отзыва лицензий и последующего банкротства или реорганизации, сокращение объемов депозитов
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Annotation: The article examines some problems of maintaining the financial stability of the banking system
of Russia, namely: reducing the number of operating credit institutions in the form of revocation of licenses and
subsequent bankruptcy or reorganization, a reduction in the volume of corporate deposits, an increase in the
volume of interbank loans attracted, an increase in the share of overdue loans in the total volume of loans issued.
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Одной из тенденций наметившихся в 2014-2016 гг. стало сокращение количества действующих
кредитных организаций в виду отзыва лицензий и последующего банкротства или реорганизации: за
2014 год количество кредитных организаций сократилось на 89, за 2015 год – на 101, за 2016 год – на
110. Динамика количества действующих и реорганизованных кредитных организаций за 2013-2016 гг.
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика количества действующих и реорганизованных кредитных организаций за 2013-2016 гг.
в единицах
Параметры
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
Количество зарегистрированных кредитных ор1 071
1 049
1 021
975
ганизаций
Количество действующих кредитных организа923
834
733
623
ций
Количество кредитных организаций, у которых
отозвана (аннулирована) лицензия
21
29
30
46
на осуществление банковских операций
- в связи с отзывом (аннулированием) лицензии
16
22
22
33
- в связи с реорганизацией
5
7
8
13
Одной из причин сокращения количества кредитных организаций в России является их реорганизация. Согласно данным таблицы 1 количество реорганизованных кредитных организаций за рассматриваемый период возросло с 471 на 1 января 2014 года до 499 на 1 января 2017 года или на 5,95%.
При этом реорганизация в российском банковском секторе проводилась преимущественно в форме
присоединения. Ликвидация кредитных организаций в связи с отзывом лицензий и последующим банкротством набрала за 2014-2016 гг. более существенный темп, так в 2014 году банкротами признаны 22
кредитные организации, в 2015 году – также 22, а в 2016 году – 33.
Продолжающийся отзыв лицензий у кредитных организаций ведет к возникновению дополнительных рисков у банков – корреспондентов, которые имели счета в банках с отозванной лицензией, а
также у банков, которые имели корреспондентские счета в банках, которые в свою очередь, имели счета в банках с отозванной лицензией. Кроме того, любая форма процесса сокращения количества кредитных организаций также влечет за собой появление конкурентных рисков и усиливает монополистическую форму конкуренции между банками, так как кредитные организации боятся открывать корреспондентские счета в разных банках и сосредотачивают их только в банках первой десятки. Это ограничивает и без того скромные возможности региональных банков.
Данная тенденция сокращения количества кредитных организаций в банковской системе России
привела к росту показателей, характеризующих концентрацию банковской деятельности. Доля 200
крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора за
отчетный период увеличилась и по итогам 2016 года составила 98% (по результатам 2015 года –
97,2%, 2014 года – 96,5%, 2013 года – 94,9 %, 2012 года − 94,3%). Удельный вес 5 крупнейших банков
в активах за анализируемый период вырос с 52,7% до 55,3%. Концентрация активов по банковскому
сектору России представлена в таблице 2.
На долю 200 крупнейших по величине капитала кредитных организаций по состоянию на 1 января 2017 года приходилось 97,5% совокупного капитала банковского сектора (на 1 января 2016 – 97%,
на 1 января 2015 года – 96,5%, на 1 января 2014 года – 93,4 %), в том числе на 5 крупнейших банков –
54,4% (на 1 января 2016 год – 52,3%, на 1 января 2015 года – 51,6%, на 1 января 2014 года – 49,7 %).
Количество кредитных организаций с капиталом свыше 300 млн руб. за 2013-2016 гг. сократилось
с 683 до 576, а их удельный вес в капитале российских банков приближается к 100%. Из них количество
кредитных организаций с капиталом свыше 1 млрд руб. за рассматриваемый период сократилось до
330 (в 2015 году – 359, в 2014 году – 369, в 2013 году – 367).
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Таблица 2

Концентрация активов по банковскому сектору России
Распределение
кредитных
организаций,
ранжированных
по
величине
активов (по
убыванию)
Первые 5
С 6 по 20
С 21 по 50
С 51 по 200
с 201 по 500
С 501
Итого

01.01.2014

млн. руб.

30 235 131
10 905 104
6 383 544
6 982 880
2 376 786
539 625
57 423 070

01.01.2015

в % к итогу

52,7
19,0
11,1
12,2
4,1
0,9
100

млн. руб.

41 593 833
16 674 162
8 259 743
8 406 233
2 309 299
409 725
77 652 994

01.01.2016

в % к итогу

53,6
21,5
10,6
10,8
3,0
0,5
100

млн. руб.

01.01.2017

в % к итогу

44 883 973
17 925 387
9 391 355
8 484 303
2 060 315
254 375
82 999 708

93

54.1
21,6
11,3
10,2
2,5
0,3
100

в%к
итогу

млн. руб.

44 232 891
18 257 646
8 444 718
7 520 065
1 528 737
79 197
80 063 255

55,3
22,8
10,6
9,4
1,9
0,1
100

В то же время, если посмотреть причины отзыва лицензий у коммерческих банков в 2016 году (таблица 3), то можно заметить, что многие из них можно было бы предотвратить в результате постоянного мониторинга со стороны Банка России.
Таблица 3
Причины отзыва лицензий у коммерческих банков в 2016 году
Причина отзыва лицензии
Процентное соотношение (%)
Участие в легализации и отмывании доходов
37
Утрата способности выполнять требования по кредит27
ным обязательствам
Снижение величины уставного капитала
13
Предоставление недостоверной отчетности
12
Нарушение Федерального законодательства
10
Потеря ликвидности
2
По данным таблицы 3 видны основные направления по минимизации рисков, с которыми следует работать. Следовательно, системные риски можно предотвратить постоянно оценивая риск участия банка в отмывании доходов, анализируя кредитный риск, риск недостаточности капитала, операционные риски (в том числе бухгалтерские), правовые риски и риски ликвидности (расположены по выявленной значимости, приводящей к реализации риска отзыва банковской лицензии). Хотя зачастую
считается, что риск ликвидности и риск недостаточности капитала банка являются определяющими для
кредитной организации, но с точки зрения системных рисков градация другая.
Одной из важнейших проблем, с которой столкнулся российский банковский сектор является сокращение объема кредитного портфеля банков России впервые за 5 лет.
Исходя из данных рисунка 1 можно сделать вывод, что совокупный объем кредитов экономике
(нефинансовым организациям и физическим лицам) за 2016 г. уменьшился на 3,3%.Объем кредитов и
прочих размещенных средств, предоставленных банками нефинансовым организациям, за 2016 г.
уменьшился на 9,5%. А объем требований по предоставленным межбанковским кредитам и розничным
кредитам в 2016 г. увеличился на 5,6% и 1,1% соответственно.
Сокращение объемов кредитования корпоративных клиентов приводит к следующим последствиям:
− кредитные организации в России пока не в достаточной степени обеспечивают свободный доступ производственным предприятиям к финансовым ресурсам для технологической модернизации
экономики;
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Кредитный портфель

01.01.2015

9 091,50

30 134,70

01.01.2016

10 803,90

8 610,00

10 684,30

6 895,00

29 536,00

33 300,90

55 622,00

57 511,40

52 115,70

01.01.2014

11 329,50

40 535,30

01.01.2013

9 957,10
22 499,20
5 130,60

33 993,10
7 737,10
19 971,40
4 230,40

01.01.2012

млрд. руб.

28 737,00
5 550,90
17 715,30
3 958,00

− современные механизмы кредитования юридических лиц не дают возможности производственным предприятиям рассматривать кредитные организации как партнеров в реализации инновационных
проектов;
− «вливаемые» в банковскую систему в настоящее время финансовые ресурсы страны не используются для модернизации экономики, а направляются на поддержание развития самой банковской
системы;
- недостаточная связь между кредитными и производственными предприятиями приводит к абстрагированности банковских продуктов от нужд реальной экономики;
− кредитные организации ограничены в реализации программ поддержки инвестиционной активности экономики страны, что вызвано политикой проводимой Центральным Банком России.
Не менее важной проблемой поддержания финансовой устойчивости банковского сектора России выступает просроченная задолженность. Динамика просроченной задолженности в банковском
секторе России в разрезе субъектов кредитования представлена на рисунке 2.

01.01.2017

Кредиты физических лиц

Кредиты юридических лиц Межбанковские кредиты

Рис. 1. Динамика кредитного портфеля российских банков в разрезе субъектов кредитования
Как видно по данным рисунка 2 за 2016 г. просроченная задолженность по корпоративным кредитам сократилась на 8,06% при снижении объема предоставленных кредитов на 9,5%; удельный вес
просроченной задолженности в кредитах нефинансовым организациям за 2016 г. повысился с 6,2% до
6,3%. Увеличение розничного портфеля (на 1,1%) и уменьшение уровня просроченной задолженности
по кредитам физическим лицам (на 0,68%) привели к снижению удельного веса просроченной задолженности в этом портфеле за 2016 г. c 8,08% до 7,94%.
При этом в 2016 г. наблюдается существенный рост просроченной задолженности по межбанковским кредитам на 49,21% при росте кредитного портфеля на 5,58%, что привело к увеличению портфельного риска с 0,74% до 1,05%.
По состоянию на конец 2016 года 109 кредитных организаций не имели просроченной задолженности, из них 37 не осуществляли кредитование (это главным образом небанковские кредитные организации). У большинства кредитных организаций из числа имеющих просроченную задолженность ее
удельный вес не превышал 4% кредитного портфеля, при этом количество таких кредитных организаций за 2016 год увеличилось с 436 до 540, а их доля в активах банковского сектора возросла с 68,8% до
75,5%. У 85 кредитных организаций, на которые приходится 7,4% активов банковского сектора, удельный вес просроченной задолженности превышал 10%.
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К следующей проблеме поддержания устойчивости банковского сектора России нами была отнесена тенденция сокращения объемов депозитов юридических лиц и одновременный рост межбанковских кредитов.
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Рис. 2. Динамика просроченной задолженности в банковском секторе России в разрезе
субъектов кредитования
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Рис. 3. Динамика депозитов юридических лиц и межбанковских кредитов в российском
банковском секторе
По данным рисунка 3 видно, что в 2016 г. впервые за 5 лет объем депозитов организаций сократился на 13,84%, при этом депозиты со сроками привлечения свыше 1 г., уменьшились на 15,66%, их
удельный вес в общем объеме депозитов организаций за год снизился с 51,92% до 50,83%. А объем
привлеченных межбанковских кредитов за 2016 г. показал наибольший рост за последние 5 лет и увеличился на 20,7% до 8,6 трлн. руб., при этом данный источник ресурсной базы по статистике является
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наиболее дорогостоящим.
Не менее серьезной проблемой является снижение показателей достаточности капитала кредитных организаций. Показатель достаточности собственных средств имел за рассматриваемый период
тенденцию к снижению с 13,7% на начало 2013 г. до 13,1% на начало 2017 г., что отрицательно сказывается на устойчивости банковского сектора России. Показатель достаточности основного капитала
Н1.2 по банковской системе сократился c 9,4% на 1 апреля 2014 г. до 9,2% на начало 2017 г., одновременно достаточность базового капитала Н1.1 также уменьшилась с 9,3% до 8,9%. Динамика показателей достаточности банковского сектора с указанием количества кредитных организаций, нарушивших
норматив представлена в таблице 4.
Таблица 4
Динамика показателей достаточности капитала банковского сектора России, в %
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
Показатели
Количество
Количество
Количество
Значение
Значение
Значение
достаточности
КО наруКО наруКО нарупоказателя,
показателя,
показателя,
капитала
шивших
шивших
шивших нор%
%
%
норматив
норматив
матив
Показатель
достаточности
собственных
12,5
4
12,7
8
13,1
6
средств (капитала) (Н1.0)
Показатель
достаточности
8,9
2
8,2
8
8,9
4
базового капитала (Н1.1)
Показатель
достаточности
9,0
3
8,5
8
9,2
7
основного капитала (Н1.2)
Согласно таблице 4 у показатель достаточности собственных средств Н1.0 в 2014 году нарушали
только 4 кредитные организации, а в 2016 году уже 6, количество кредитных организаций нарушивших
показатель достаточности базового капитала Н1.1 за рассматриваемый период возросло с 2 до 4,
наибольшее увеличение кредитных организаций-нарушителей было по показателю достаточности основного капитала Н1.2 с 3 на 1 января 2015 года до 7 на 1 января 2017 года.
За 2016 год в распределении кредитных организаций по значению норматива достаточности совокупного капитала (по доле в совокупных активах банковского сектора) произошли изменения. Распределение кредитных организаций по значению норматива достаточности совокупного капитала (по
доле в совокупных активах банковского сектора) отражено таблице 5.
В соответствии с данными таблицы 5 по состоянию на 1 января 2017 года наибольший удельный
вес (50,3% в активах сектора) составляли банки с показателем достаточности капитала от 12% до 14%,
в 2014 году – в диапазоне от 10% до 12% (47% в активах банковского сектора). Количество банков с
показателем достаточности капитала ниже 12% сократилось за рассматриваемый период со 98 до 81,
при этом их доля в совокупных активах банковского сектора уменьшилась на 23,8 п.п. (с 48,4% до
24,6%).
По состоянию на 1 января 2017 года у 70 кредитных организаций (на 1 января 2015 года – у 144)
достаточность совокупного капитала находилась в пределах 12–14%. Доля активов кредитных организаций этой группы в совокупных активах банковского сектора увеличилась за анализируемый период
на 10,9п.п. (с 39,4% до50,3%).
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

97

Таблица 5
Распределение кредитных организаций России по значению норматива достаточности
совокупного капитала (по доле в совокупных активах банковского сектора)
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
Величина
Доля
Доля
Доля актиКоличество
Количество
Количество
показателя
активах
активах банвах банковкредитных
кредитных
кредитных
Н1.0
банковского
ковского секского сектоорганизаций
организаций
организаций
сектора, %
тора, %
ра, %
Менее 8%
8
1,4
27
3,8
24
4,4
От 8% до
0
0,0
1
0,0
13
1,1
10%
От 10% до
90
47,0
83
39,0
44
19,1
12%
От 12% до
144
39,4
92
35,0
70
50,3
14%
14% и более
578
12,2
517
22,2
458
25,1
Всего по
банковскому
834
100,0
733
100,0
623
100,0
сектору
Таким образом, выявленные проблемы обеспечения устойчивости банковской системы России
свидетельствуют о ее функционировании в условиях воздействия постоянно изменяющихся факторов
политической, социальной и экономической среды. В сложившейся ситуации одной из основных задач
реформирования банковской системы является создание устойчивых кредитных организаций как основы для достижения устойчивого экономического роста страны. А для этого требуется разработка
мероприятий, способствующих повышению устойчивости кредитных организаций.
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УДК 314.86(575,2-25):314.72(575,2)

ГОРОД БИШКЕК, КАК ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
ВНУТРЕННИХ МИГРАНТОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ
д.э.н., профессор, проректор КРСУ
Аспирантка
Кыргызский Российский славянский университет им.Б.Ельцина,
г. Бишкек, Кыргызстан
Аннотация: В статье освещается проблема перенаселения г. Бишкек и рассматривается его краткая
история, как экономического центра. В конце даются результаты опроса на тему причин переезда в г.
Бишкек внутренних мигрантов, проведенный с ноября 2015 года по март 2016 года.
Ключевые слова: Чуйская область, г. Бишкек, внутренняя миграция, город, трудовые мигранты.
Bishkek city as the center of attraction of internal migrants in Kyrgyzstan
Isakov. K.I., Matkerimova G.T.
Abstract: The article highlights the problem of overpopulation in Bishkek and considers its brief history as an
economic center. At the end, the results of a survey on the reasons for the migration to the city of Bishkek of
internal migrants, conducted from November 2015 to March 2016, are given.
Keywords: Chui oblast, Bishkek city, internal migration, city, labor migrants.
Главная тенденция внутренней миграции в Кыргызстане – это поток населения из сельских,
предгорных и приграничных регионов в города и пригороды страны. Кыргызстан поделен на 9 административно-территориальных единиц: 7 областей (Чуйская, Таласская, Ошская, Нарынская, ДжалалАбадская, Иссык-Кульская, Баткенская) и 2 города республиканского значения (Бишкек и Ош). Самый
главный регион по притоку – г. Бишкек, столица Кыргызской Республики, который является наиболее
крупным и развитым городом в стране в экономическом, социальном, транспортном и культурном
плане. Такая миграционная система очень негативно влияет на приграничные территории – население покидает эти земли в поисках лучшей работы с высокой заработной платой, и их занимают граждане соседних регионов, вследствие чего происходит постепенное сползание границ и потеря Кыргызстаном своих территорий. В Бишкеке из-за перенаселения происходит сильная нагрузка на ее инфраструктуры и рынок труда. За годы суверенитета Кыргызской Республики вокруг столицы выстроились в
большом количестве новостройки на территориях, некогда в советские времена определенных, как
сейсмически опасные зоны.
Согласно исследованиям современных ученых (Кумсков Г.В., Эргешбаев У.Ж.) в настоящий период времени причинами полномасштабного потока внутренних мигрантов в г. Бишкек является поиск
работы с хорошей заработной платой. Столица является наиболее экономически развитым регионом
страны, где в отличие от остальных районов легче найти сферу приложения труда.
Рассмотрим историю городской культуры на территории г. Бишкек и становление как столицы.
Если разобрать давнюю историю г.Бишкек, становиться ясно, что ее территория не раз становилась
центром притяжения материальных благ.
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Впервые городская культура на территории современного Бишкека зародилась в 6-7 вв. по трассе Великого Шелкового пути, проложенного через «земли тюрков и согдиатов» - основного населения
Чуйской долины раннего средневековья [6]. Великий Шелковый путь – это система разветвленных сетей
караванных дорог, пересекавших Европу и Азию от Средиземноморья до Китая. Она возникла в 3 в. до
н.э. и функционировала до 16 века н.э. По караванным дорогам, следовавшим из востока на запад и
обратно, распространялись товары различного рода, древнее искусство, научные и технические достижения, религиозные верования и убеждения. Торговая магистраль также играла важную роль в
установлении и поддержании дипломатических отношений между центрами политической жизни, крупными государствами Европы и Азии [7].
Торговые средневековые городища, находящиеся в Чуйской области именовались Ключевское,
Кузнечная крепость, Токольдошское, Маевское и Кара-Джигич.
Городская цивилизация на этих землях пришла в упадок в 13 веке вследствие опустошительного
монгольского нашествия [1].
В 1825 году кыргызский народ в результате межплеменных войн попадают под иго кокандского
ханства. Для управления Чуйской долиной была выбрана территория г. Бишкек, где расположили административно-политический центр кокандцев – крепость, названная Пишпек.
Во второй половине XIX века [3] кокандская крепость была разрушена российскими войсками.
Вслед за этим кыргызы приняли подданство Российской империи.
Официально пишпекское поселение получило статус уездного города 29 апреля 1878 г. [3]. В
том же году военным губернатором Семиреченской области был утвержден разработанный военными
топографами «План проектного расположения города Пишпек».
После 1917 г.[2] при правлении СССР в г. Пишпек начались масштабные работы по построению
крупных культурных и исторических сооружений и обустройству города. При советской власти, столица
начала превращаться в промышленный центр страны, а после войны город стал крупным индустриальным центром [8].
В 1924 г. он стал столицей Кара-Киргизской автономной области в составе СССР. В 1926 году
город был переименован в г. Фрунзе и стал столицей Киргизской АССР [2].
Таким образом, г. Бишкек имеет очень древнюю историю и благодаря полученному статусу столицы с начала 20-го века он развивался больше других городов страны.
Подходящие климатические условия, равнинная земля (93% территории Кыргызстана состоит из
гор), малая сейсмичность, наличие водных ресурсов, хорошая связь со среднеазиатскими регионами
(связывает Китай со Средней Азией, Фергану с Алма-Атой, Прииссыккульем и Внутренним ТяньШанем) явились предпосылками для образования в этой местности города, а затем и выбор ее в качестве столицы Кыргызстана. Благодаря этим же факторам дорога Великого Шелкового пути проходила
через эти земли, и именно ее выбрали в свое время кокандцы, чтобы расположить на ней свою главную крепость в северной части территории кыргызских владений. Итак, основная причина, способствующая экономическому развитию земли города Бишкек и в настоящее время, и много лет назад – это
его удобное географическое расположение и природно-климатические условия.
В настоящий период времени г. Бишкек является главным центром притяжения внутренних мигрантов.
Для выявления мотиваций граждан республики в их стремлении переехать в г. Бишкек с ноября
2015 года по март 2016 года было проведено социальное исследование в виде анкетирования.
В нем приняло участие 298 человек – граждан Кыргызстана. Выборка жителей КР проводилась в
соответствии с их местом рождения. Из всех 7 областей было опрошено определенное количество
уроженцев в соответствии с количеством жителей, проживающих в этих регионах.
Из опрошенных людей 178 человек, написали, что живут в Бишкеке. Из них лишь 140 человек зарегистрированы в городе Чуйской области. Таким образом, часть жителей Бишкека проживают без
регистрации. На сегодняшний день многие мигранты, приехавшие в г. Бишкек, не регистрируются по
месту жительства, как такового требует Конституционный Закон КР. Таким мигрантам не предоставляются социальные, медицинские услуги бесплатно, часто без прописки они не могут устроиться на
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хорошую работу. Также многие школы не берут детей без бишкекской прописки.
Таблица 1
Численность опрошенных респондентов в соответствии с численностью населения в
каждом регионе. (Численность населения по состоянию на 01.01.2015 г.)
Численность
Численность опроЧисленность насеРегионы
населения, тыс.
шенных респонденления, %
чел.
тов, человек.
Чуйская область и г. Бишкек
1807,7
30,6
92
Нарынская область
274,5
4,6
14
Таласская область
247,2
4,2
12
Иссык-Кульская область
463,9
7,8
24
Джалал-Абадская область
1122,4
19
56
Ошская область и г. Ош
1498,7
25,32
76
Баткенская область
480,7
8,15
24
Результаты опроса на тему, касающуюся г. Бишкек, выглядят следующим образом:
Ряд1; а) живу в
Бишкек;; 178

Хотели бы Вы переехать в г.Бишкек и жить там?

Ряд1; г) хотел бы
временами жить в
области, где
родился и
временами в
Бишкеке;; 44

Ряд1; б) да, на
постоянное место
жительства;; 42
Ряд1; в) да, на
время;; 22

Ряд1; д) нет.; 12

Рис. 1. Сколько респондентов желают переехать в г. Бишкек
Среди опрошенных кыргызстанцев только 12 человек, т.е. 4%, не желают жить в Бишкеке. 15%
не проживающих в Бишкеке предпочитают вести регулярную маятниковую миграцию между г. Бишкек и
местом рождения, 14% людей хотело бы переехать в столицу на постоянное место жительство. 7%
опрошенных граждан республики хотели бы на время пожить в городе.
Таким образом, подавляющее большинство опрошенных по тем или иным причинам хотели бы
переехать в Бишкек и жить на его территории временно или постоянно.
Следующий вопрос был о мотивах проживания граждан в г. Бишкек или их желании переехать
туда жить.
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По каким причинам Вы считаете жизнь в Бишкеке лучше?

Ряд1; е)
престижность
проживания в г.
Бишкек;; 22; 7%

Ряд1; ж) другое.;
28; 9%

Ряд1; а)
повышенная
заработная плата;;
72; 23%

Ряд1; д) чтобы
обеспечить лучшее
будущее детям;;
80; 25%

Ряд1; б)
улучшенное
жилье;; 38; 12%

Ряд1; в) более
легкая жизнь;; 54;
17%

Ряд1; г)
медицинские
услуги высокого
качества;; 24; 7%

Рис. 2. Мотивы переезда внутренних мигрантов в г. Бишкек
По результатам этого опроса видно, что 25% людей, желающих переехать в столицу, считают,
что здесь можно обустроить лучшее будущее для их детей. 23% опрошенных хотят переехать в город
по финансовым соображениям – ради высокой заработной платы. Ради более легкой жизни такова мотивация у 17% опрошенных. Ради лучшего жилья сменили бы место жительство 12% опрошенных. 9%
респондентов ответили, что их интересуют другие причины, среди которых были выделены такие, как:
по семейным причинам, место рождения, экономика, карьерный рост, лучшая работа. И лишь 7% желающих переехать, назвали причину «ради престижности».
Во многих литературных источниках по исследованию внутренней миграции говориться, что одна
из основных причин привлекательности столицы для внутренних мигрантов – ее престижность. Авторами статьи был проведен опрос среди респондентов на эту тему.
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Считаете ли вы, что в г. Бишкек престижно проживать, и
откуда вы об этом узнали ?
б) от
з)впервые
слышу об этом;
12; 4%

и) сам (а) так
считаю ; 44; 16%

родственников,
которые никогда
не жили в г.
Бишкек;; 22; 8%
а) СМИ (телевизор,
газеты, радио и
т.д.);; 50; 18%

ж) другое; 20; 7%

е) не считаю, что
проживать в г.
Бишкек престижно
; 56; 20%

г) от
родственников и
знакомых,
которые живут или
проживали в
городах;; 70; 25%

в) от
знакомых,
которые
никогда не
жили в г.
Бишкек; ; 4; 1%

д) муж (жена);; 4;
1%

Рис. 3. Мнение респондентов о престижности столицы
Как показало исследование, 20% опрошенных не считают, что проживать в Бишкеке – это престижно. 35% респондентов, те, кто согласен с этой информацией, получили ее от родственников и знакомых. 18 % - узнали от СМИ.16% опрошенных заявили, что сами так считают. 7% респондентов указали другие источники информации. И лишь 4% опрошенных никогда слышали о мнение, что проживание
в столице престижно.
Таким образом, большинство опрошенных людей интересуют материальные стороны Бишкека.
В город приходят и те, кто может заработать и те, кто не сможет найти себе сферу приложения труда.
Причина, по которой г. Бишкек привлекает внутренних мигрантов, – это хорошее экономическое
положение, которое развилась за счет географического расположения, связей с другими среднеазиатскими регионами. Благодаря своему удобному географическому расположение на территорию современного г. Бишкек всегда падал выбор как стратегически важного центра в экономическом и политическом плане.
Итак, исторические данные свидетельствуют, что впервые городская жизнь зародилась на территории Бишкека в VI-VII вв. При изучении г. Бишкек, мы увидели, что и несколько веков назад она была экономическим и политическим центром, привлекающим внутренних мигрантов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ВОВЛЕЧЕННОСТИ
В РАБОТЕ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА
ИЗМЕНЕНИЯМ
к.п.н., доцент кафедры менеджмента
к.э.н., доцент кафедры менеджмента
ФГАОУВО «Московский государственный институт
международных отношений (университет) МИД РФ»
Одинцовский филиал
Аннотация: В статье обосновывается актуальность проблемы повышения вовлеченности персонала в
условиях организационных изменений. Предложен анализ понятий сопротивление изменениям, лояльность, удовлетворенность и приверженность. Раскрыто содержание понятия вовлеченность персонала
с позиции психологии и менеджмента. Проанализированы методы оценки и повышения вовлеченности
персонала, а также основные тенденции их развития.
Ключевые слова: сопротивление персонала изменениям, вовлеченность персонала, переживание
потока, адаптивная модель Agile, коучинговый стиль лидерства.
REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF INVOLVEMENT
IN WORK WITH RESISTANCE OF PERSONNEL TO CHANGES
Sysoeva Elena Vasil’evna,
Ushenko Svetlana Gennad’evna
Abstract: The article establishes the urgency of the problem of staff’s involvement during the period of organizational changes. It offers the analysis of such concepts as resistance to changes, loyalty, satisfaction and
commitment. It also deals with the idea of the involvement of staff according to psychology and management.
The article analyses the methods of assessment and improvement of staff involvement and the main trends of
its development.
Keywords: personnel resistance to implementation of organizational changes, involvement of the organization
staff, flow experience, adaptive model of Agile, coaching leadership style.
Повышение конкурентоспособности современных организаций возможно лишь в условиях постоянной адаптации к стремительно изменяющимся условиям внешней среды. Ключевым фактором успеха становится эффективное управление инновационным развитием, системная работа руководителя с
одним из серьезных препятствий – феноменом сопротивления персонала изменениям. К числу основных методов снижения сопротивления чаще всего относят максимальное вовлечение всех сотрудников
организации в инновационный процесс – это позволяет реализовать так называемый принцип вовлеченности. Положительная корреляция между степенью вовлеченности сотрудников и результатами
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бизнеса подтверждается целым рядом исследований [1, 2, 3]. По данным Gallup Consulting [4, с. 11], в
среднем отношение вовлеченных сотрудников к активно невовлеченным в штате компаний составляет
примерно 2:1, в то время как у лидеров рынка этот показатель равен примерно 10:1.
В условиях изменений большинство организаций вынуждены снижать издержки. Довольно часто
внедрение изменений влечет за собой сокращение численности персонала и/или затрат на персонал.
При этом руководство далеко не всегда учитывает отношение работников к проводимым изменениям,
их мотивы труда. Сопротивление переменам естественно для людей. И. Ансофф дает следующее
определение сопротивления изменениям: «… многогранное явление, вызывающее непредвиденные
отсрочки, дополнительные расходы и нестабильность процесса стратегических изменений» [5, с. 287].
Оно может рассматриваться и как естественная реакция социальной системы на внешнее воздействие,
т. е. как обратная связь [6, с. 12]. Феномен сопротивления изменениям, прежде всего, связан с переживанием ощущения неопределенности, исходящей от изменений угрозы, с потерей стабильности. По
мнению В. Н. Глумакова, под сопротивлением изменениям в организации понимаются любые поступки
работников, направленные на дискредитацию, задержку или противодействие осуществлению перемен
в процессе труда [7, с. 269].
Исследуя феномен вовлеченности, мы сталкиваемся с противоположными поведенческими характеристиками персонала, такими как лояльность, удовлетворенность и приверженность. Все эти понятия тесно связаны между собой и могут быть объединены в рамках понятия «отношение», как благоприятное или неблагоприятное оценочное суждение по поводу объектов, людей или событий в организации.
Так слово «лояльный» (от латин. legalis – законный) означает нормативное поведение, соблюдение требований и правил, принятие условий и обязательств. Вместе с тем специалистами отмечается
возможность более высокой ступени развития лояльности, которую нельзя сводить исключительно к
благонадежности или преданности, в этом случае оно включает в себя и вовлеченность, и приверженность, и обязательства сотрудников перед компанией [8].
Удовлетворенность работой чаще всего рассматривается как эмоциональная реакция человека
на рабочую ситуацию [9, с. 649]. Уровень удовлетворенности людей своей работой серьезно влияет на
их производительность, количество прогулов, текучесть кадров и т. д. Однако, по мнению специалистов
по управлению персоналом, «удовлетворенный» работник, скорее всего, не захочет «сделать что-то
сверх» для того, чтобы задача была решена, в то время как «вовлеченный», вероятно, проявит такое
желание [10].
Подобный прогноз, наверняка, сохранит свою актуальность в отношении поведения работника,
проявляющего сознательную приверженность (от англ. commitment – обязанность, долг, приверженность, выбор) организации, которая определяется как приверженность, основанная на эмоциях, выгодах от пребывания в организации и возможности самореализации [11, с. 71].
Вовлеченность (от англ. involvement – вовлеченность, участие) персонала связана с таким отношением сотрудника к компании, ее руководству, обязанностям и условиям труда, при котором он проявляет неподдельный интерес к успехам компании и стремится выполнять свои обязанности, превосходя установленные стандарты.
Рассмотрим понятие вовлеченности несколько глубже. Анализ феномена вовлеченности с позиции психологии, может быть связан с обращением к когнитивным аспектам этого понятия. Вовлеченность в когнитивной психологии (от англ. task involvement – вовлеченность в задачу) – ситуативная или
личностная характеристика степени сосредоточенности, самоотдачи и настойчивости человека в процессе достижения цели. Предполагается, что вовлеченность в задачу коррелирует с силой внутренней
мотивации и её преобладанием над мотивацией внешней. Мотивация к труду как ключевой фактор,
влияющий на интенсивность и качество трудовой деятельности, представляет собой сложное образование в сознании человека, являющееся продуктом оценки личностью обстоятельств внешней среды и
собственного внутреннего мира. Представители Утрехтской группы исследователей предлагают рассматривать вовлеченность в работу как позитивное аффективно-мотивационное состояние, связанное
с эффективностью работы и при этом противоположное выгоранию [12, с. 61].
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Следует обратить внимание на то, что вовлеченность в задачу нередко трактуется как конкретизация понятия интереса, связанного с состоянием увлеченности, полного погружения в деятельность
или, другими словами, переживанием потока [13]. В соответствии с психологическим знанием, переживание опыта потока возможно в том случае, когда одновременно действуют несколько факторов, а
именно:
1) требования ситуации воспринимаются как соответствующие возможностям субъекта, хотя и
несколько превышают требования «обычной» деятельности;
2) необходимые для выполнения деятельности навыки развиты до уровня «выше среднего»,
субъект испытывает полный контроль над ситуацией и может работать в своей индивидуальной манере;
3) требования к выполняемым действиям непротиворечивы и однозначны, причем существует
четкая обратная связь;
4) действие и осознание субъективно сливаются;
5) внимание достигает высочайшего уровня концентрации.
В рамках психологического подхода следует еще раз подчеркнуть существенное различие между
сотрудниками, увлеченными работой, и сотрудниками, зависимыми от нее (трудоголиками) – это характер мотивации. Увлеченные сотрудники получают удовольствие от работы, видят смысл в том, что они
делают, для них характерна позитивная мотивация. Трудоголизм связан с интенсивным ритмом работы
из-за чувства долга. Прекращение деятельности в этом случае приводит к состоянию стресса, переживанию чувства вины, тревоги и работа продолжается, чтобы избежать подобных ощущений. Для трудоголиков характерна негативная мотивация [12]. Наложение переживаний ощущения неопределенности, потери стабильности, связанных с изменениями существенно усугубляют ситуацию стресса, снижают эффективность деятельности.
С позиции менеджмента, наиболее точное, на наш взгляд, представление о вовлеченности
сформулировано в работе С. Роббинза [9, с. 652]. Он предлагает рассматривать вовлеченность как
степень, в которой работник отождествляет себя со своей работой, активно участвует в ней и считает
производительность и качество своей деятельности на работе условиями, необходимыми для поддержания чувства собственного достоинства. В этом случае вовлеченность связана с эмоциональными и
рациональными мотивами личности, а мерой вовлеченности становится совпадение ценностей компании и ценностей сотрудника: чем больше они совпадают, тем больше сотрудник вовлечен.
Сложность феномена вовлеченности требует применения комплексного подхода при проведении
оценки уровня вовлеченности персонала. Важно использовать как количественные, так и качественные
методы. При интерпретации результатов необходимо учитывать кросс-культурные различия [14], помнить об ошибочности подхода, подразумевающего, что «чем выше, тем лучше». Высокие значения индекса вовлеченности могут свидетельствовать о нездоровой лояльности, конформизме корпоративной
культуры и неготовности сотрудников к внедрению инноваций. Так индекс вовлеченности выше 80%
сигнализирует о снижении здоровья компании, которое подразумевает достижение баланса энтузиазма
и готовности критиковать.
Как уже отмечалось выше, управление вовлеченностью связано с пониманием эмоциональных и
рациональных мотивов, определяющих поведение работников. Эта идея нашла свое отражение в сетке
Enterprise IG. Схема Enterprise IG дает возможность выделить четыре категории персонала:
1) «наблюдатели» – это те, кто принял поставленные задачи умом, но потерял эмоциональный
драйв;
2) «слабые звенья» – характеризуются низкой рациональной и эмоциональной вовлеченностью. Их
называют «барными обсуждальщиками» – это те, кто, придя в бар, всегда жалуется на свою компанию;
3) «холостые залпы» – те, кто преисполнен энтузиазма в отношении бизнеса, но потерял курс.
Представителям этой категории не хватает рационального понимания стоящих перед ними задач;
4) «чемпионы» – сотрудники, которые реально – и рационально, и эмоционально – включены в
бизнес и бренд.
Исследование Enterprise IG среди английских компаний показало, что с небольшими отклонениями процентные соотношения между этими категориями от компании к компании практически не меняII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ются. Средние величины таковы: «наблюдатели» – 4%, «слабые звенья» – 37%, «холостые залпы» –
30%, «чемпионы» – 29% [15, с. 62].
Таким образом, приоритетной задачей управления вовлеченностью персонала организации является разработка эффективных технологий, позволяющей увеличить сегмент «чемпионов».
К числу традиционных методов повышения вовлеченности чаще всего относят мягкие методы,
связанные с непрямым воздействием на сотрудников: вдохновляющее лидерство, эффективную кадровую политику, формирование сильной корпоративной культуры, создание условий для развития талантов сотрудников, их признание и поощрение, эффективную коммуникацию.
Для лидера важным является приобщение людей к новому видению, которое влечет за собой
осознанное участие персонала в проведении перемен. Изменения в культуре имеют отношение к изменениям в ценностях, установках, ожиданиях, убеждениях и касаются того, как люди думают. Коучинговый стиль лидерства позволяет сотрудникам лучше осознать собственные мотивы, открыть в себе
возможности отвечать на вызовы современной неопределенной внешней среды.
Эдвард Е. Лолер, Сусанна А. Мормам – авторы одного из направлений организационной психологии США «Менеджмента с высокой степенью вовлеченности» (ВСВ). По их мнению, достижение целей ВСВ возможно, если сотрудникам организации на всех ее уровнях предлагается композиция из четырех значимых факторов — информации, знания, власть и вознаграждения — с целью оснащения их
средствами саморегуляции своей деятельности. К числу основных принципов практики менеджмента с
высокой долей вовлечения сотрудников, авторы относят:
1. Проведение ежегодных оценок выполнения работы для всех сотрудников. Возможность их существенного участия в процессе оценки выполнения работы;
2. Проведение заседаний по обсуждению карьеры и рекомендаций по выдвижению с подчиненными, по крайней мере, раз в два года. Возможность их существенного участия в процессе обсуждения
карьеры и рекомендаций по выдвижению;
3. Проявление заинтересованности (восприимчивости) к предложениям подчиненных о методах
работы и производственных операциях. Проверка новых идей и методов со всеми работниками, чтобы
увидеть, согласны ли они с ними. Реализация методов и предложений, которые исходят от подчиненных;
4. Проведение частых встреч по поводу состояния дел (бизнеса). Ознакомление персонала с тем,
как оценивается бизнес, и с экономикой бизнеса;
5. Перекрестное обучение (опрос) подчиненных и ознакомление их с работой, которая выполняется в других производственных подразделениях. Проведение регулярных встреч, во время которых
работники производственных подразделений обмениваются информацией;
6. Определение вклада работников в успешное выполнение работы и распределение благодарностей всем членам производственного подразделения. Разъяснение системы вознаграждения всем
работникам;
7. Обеспечение обратной связи исполнителей со своими заказчиками. Возможность обратной
связи с поставщиками;
8. Предоставление сотрудникам возможности принимать текущие решения о том, как выполнять
работу. Ознакомление работников с тем, какое место занимает их производственное подразделение в
организации;
9. Предоставление сотрудникам возможности участвовать в принятии решений, связанных с приемом на работу (наймом) [16, с. 286].
В современных сложных организационных системах изменения часто осуществляются многофункциональными самоуправляющимися командами, которые принимают решения без начальников.
В этой связи многие компании берут на вооружение методы адаптивной модели Аgile, которая существенно повышает степень вовлеченности персонала. Agile появилась как метод разработки ПО в небольших командах, сегодня это новая культура управления компаниями [17].
Таким образом, в работе руководителя с сопротивлением персонала изменениям одним из ключевых факторов успеха является реализация принципа вовлеченности. Вовлеченность выражается в
неподдельном интересе сотрудников к успехам компании, что существенно повышает требования к
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менеджменту. Увлеченные сотрудники хорошо понимают объективные причины внедряемых в организации изменений, осознанно соотносят их смысл со своими личными рациональными и эмоциональными мотивами, разделяют его.
Грамотная кадровая политика, нацеленная на постоянное развитие компетентности персонала,
четкая постановка целей и задач, прозрачная система распределения полномочий и ресурсов, эффективное информационное обеспечение программ инновационного развития позволяют существенно повысить степень сосредоточенности и самоотдачи сотрудников в процессе достижения целей организации. Проведение оценки уровня вовлеченности персонала требует применения комплексного подхода.
Методы повышения вовлеченности сотрудников в реализацию организационных изменений постоянно
совершенствуются. Современные тенденции связаны с созданием высокоадаптивных самоуправляющихся команд, развитием коучинговой культуры организации.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам состояния и развития конкурентной среды на социально значимых рынках Рязанской области. В ней рассматриваются цели и механизмы их развития и регулирования, обосновываются выгоды, как для коммерческих хозяйствующих субъектов, так и для региона в
целом.
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CHARACTERISTIC OF STATUS AND DEVELOPMENT OF COMPETITIVE ENVIRONMENT ON
SOCIOALLY IMPORTANT MARKETS OF RYAZAN REGION
Egashev Sergey Nikolaevich,
Osipova Polina Evgenievna
Abstract: The article is devoted to the issues of the state and development of the competitive environment in
the socially significant markets of the Ryazan region. It examines the goals and mechanisms for their development and regulation, justifies the benefits for both commercial economic entities and the region as a whole.
Keywords: competition, competitive environment, Ryazan region, socially significant markets, stimulation of
competition development.
Развитие конкуренции в экономике - это многоаспектная задача, решение которой в значительной степени зависит от эффективности проведения государственной политики по широкому спектру
направлений: от создания благоприятного инвестиционного климата региона, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав потребителей и предпринимателей.
Для оценки состояния и развития конкурентной среды в Рязанской области выделим следующие
социально значимые рынки:
- рынок услуг дошкольного образования;
- рынок детского отдыха и оздоровления;
- рынок услуг дополнительного образования;
- рынок медицинских услуг;
- рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья;
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- рынок услуг социального обслуживания населения;
- рынок услуг в сфере культуры;
- рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;
- рынок розничной торговли;
- рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;
- рынок услуг связи.
Проанализируем состояние и развитие конкурентной среды в регионе по каждому из перечисленных параметров.
С целью создания условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования,
на рынке детского отдыха и оздоровления и на рынке услуг дополнительного образования в рязанском
регионе существует единая система мер поддержки, среди которых:
- снижение арендной платы за муниципальное имущество, передаваемое в аренду частным образовательным организациям или индивидуальным предпринимателям;
- предоставление субсидий или грантов частным поставщикам услуг дошкольного образования
на создание групп дошкольного образования, присмотра и ухода;
- предоставление налоговых льгот частным образовательным организациям или индивидуальным предпринимателям;
На рынке медицинских услуг в Рязанской области действует 77 территориально обособленных
государственных медицинских организаций.
Развитию конкуренции на рынке медицинских услуг способствует применение механизмов государственно-частного партнерства.
Привлечение частных медицинских организаций для организации медицинской помощи в рамках
государственно-частного партнерства позволит обеспечить конкурентоспособность первичной медикосанитарной помощи и повысить качество медицинских услуг [3, C. 720].
Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций составляет 95,2 %. Тем не менее,
существует необходимость создания благоприятной конкурентной среды в сельской местности на территориях, удаленных от областного и районных центров.
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья и рынок социального обслуживания населения находятся в стадии своего формирования.
Так, функционируют 10 муниципальных учреждений дополнительного образования, оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь детям, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья.
Негосударственные организации, оказывающие услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 6 лет, имеющих лицензии
установленного образца, в регионе отсутствуют. В настоящее время начата работа по мотивации бизнес-сообщества в развитии психолого-педагогического сопровождения детей, родителей и педагогических работников.
В целях стимулирования развития конкуренции на данном рынке необходимо проработать на региональном уровне механизмы поддержки негосударственных организаций дополнительного образования, оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время в Рязанской области сформирован реестр поставщиков социальных услуг, в
который входят 45 учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству социальной защиты населения Рязанской области, и 1 негосударственная организация.
Негосударственной организацией, включенной в реестр поставщиков, социальные услуги в рамках разработанных министерством социальной защиты населения Рязанской области индивидуальных
программ не предоставлялись. В целях развития конкуренции в сфере социального обслуживания, повышения качества социальных услуг и совершенствования социального обслуживания граждан в различных формах министерством социальной защиты населения Рязанской области проводится планоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мерная работа по стимулированию входа на рынок негосударственных поставщиков социальных услуг,
а именно:
- обеспечено нормативное правовое сопровождение процесса привлечения негосударственных
участников рынка;
- осуществляется информационное и методическое сопровождение организаций, включенных в
реестр поставщиков социальных услуг;
- проводится информационно-разъяснительная работа с некоммерческими социально ориентированными организациями с целью привлечения их к предоставлению социальных услуг.
Основной спектр услуг в сфере культуры Рязанской области предоставляют населению региона
федеральные, государственные и муниципальные учреждения культуры (1332 государственных и муниципальных учреждения).
Негосударственный сектор услуг в сфере культуры Рязанской области представлен в незначительном объеме. Из 33 организаций – юридических лиц (2,5 %) негосударственной формы собственности наибольшая доля приходится на учреждения, оказывающие услуги населению в сфере музейной
(15 %), досуговой (15 %), театрально-концертной и библиотечной (9 %) деятельности.
К основным проблемам развития рынка можно отнести недостаточную заинтересованность бизнеса в осуществлении деятельности в данной сфере, а также широкое распространение массовой
культуры и преобладание материальных потребностей, повлекшие за собой изменения в структуре индивидуального и организованного досуга. Кроме того, услуги, оказываемые учреждениями негосударственного сектора, имеют ряд ограничений и системных проблем, среди которых: низкая ценовая и
территориальная доступность, предоставление услуг только определенной категории населения, отсутствие необходимых площадей (выставочных и концертных залов, фондохранилищ и т.д.) для осуществления деятельности, научно-методической и информационной базы [1, C. 109]. Вместе с тем в
Рязанской области налажено взаимодействие государственных учреждений культуры с негосударственным сектором в этой сфере, результатом которого является привлечение последних к реализации
социально-культурных проектов.
Рынок жилищно-коммунальных услуг охватывает ряд секторов: управление, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах; водоснабжение и водоотведение; электроснабжение; теплоснабжение; газоснабжение; вывоз и утилизация бытовых отходов. Число участников рынка
жилищно-коммунального хозяйства на территории Рязанской области имеет устойчивую тенденцию к
увеличению. При этом наибольшую часть из них составляют организации частной формы собственности. Развитие конкуренции возможно в сфере управления многоквартирными домами и привлечения
концессионеров в коммунальную сферу, в том числе посредством передачи в управление частным
операторам на основе концессионных соглашений объектов коммунального хозяйства государственных
и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление.
Состояние розничной торговли в Рязанской области характеризуется высокой предпринимательской и инвестиционной активностью, благодаря чему сложился разнообразный ассортимент предлагаемых товаров и услуг, а также мультиформатная инфраструктура. На 1 января 2016 года функционируют около 9 тыс. объектов розничной торговли общей торговой площадью более 950 тыс. кв. м, на
которых занято более 65 тыс. человек. Основной проблемой в сфере рынка розничной торговли является диспропорция в доступности торговых объектов для жителей городов, поселков городского типа и
сельских населенных пунктов [2, C. 67].
Услуги по осуществлению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на
территории Рязанской области оказывают 232 лицензиата, в том числе 54 юридических лица, из которых 3 муниципальных предприятия и 178 индивидуальных предпринимателей.
Таким образом, автотранспортный комплекс Рязанской области преимущественно представлен
частными предприятиями, оказывающими услуги населению и производственному комплексу.
Для развития конкуренции необходимо привлекать перевозчиков, имеющих более новые транспортные средства, транспортные средства, работающие на газомоторном топливе, и предназначенные
для перевозки маломобильных групп населения. На развитие конкуренции также влияет уровень исII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользования телекоммуникационных и информационных технологий при предоставлении транспортных услуг. Необходимо подключение перевозчиков к региональной навигационно-информационной системе для возможности диспетчеризации и мониторинга работы транспорта.
Ситуация в отрасли связи определяется несколькими ключевыми факторами: быстрым ростом
сегмента мобильной связи, развитием широкополосного доступа к сети Интернет и усилением конкуренции. Существенное положение на социально значимом рынке среди операторов связи региона занимает ПАО «Ростелеком», оказывающее услуги электросвязи в сети связи общего пользования.
На рынке услуг связи Рязанской области сохраняется общая тенденция замещения фиксированной связи услугами подвижной радиотелефонной связи (ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Вымпел- Коммуникации», ПАО «МегаФон» и ООО «Т2Мобайл»). В ближайшее время кардинальных изменений в структуре рынка не предвидится. Конкуренция переходит из ценовой плоскости в область качества услуг и обслуживания, а также дополнительных возможностей, которые операторы готовы предложить жителям региона.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на определенные затруднения, социально значимые рынки Рязанской области имеют тенденцию к развитию. Этому способствуют целенаправленные и системные мероприятия, реализуемые органами региональной власти.
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Аннотация. Рассматриваются определения, цели, функции, принципы, виды, продукты, потребители и
критерии оценки рекламы. Классификация описывается с помощью причинно-следственной диаграммы.
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CLASSIFICATION OF ADVERTISING IN MODERN MARKETING

Ignatev V. M. ,
Sereda M. V.

Annotation: Discusses the definition, objectives, functions, principles, types, products, consumers and evaluation criteria of advertising. The classification is described with the help of causal diagrams.
Keywords: advertising, classification, cause-and-effect diagram.
Реклама – информация потребителю о продукции. Да в какой-то мере так. Понятие рекламы
значительно шире, более глубоко по содержанию и умению делать рекламу. Рекламу можно рассматривать как один из видов передачи информации в торговле и как один из четырех элементов рыночных
операций маркетинга: товар, цена, сбыт, реклама. В этой роли реклама, конечно, должна информировать о наличии товара, его цене, габаритах, но прежде всего реклама должна побуждать к покупке, повышать сбыт продукции (а это: материальная продукция, изготовляемая дискретно за определенный
промежуток времени; материальная продукция, изготовляемая непрерывно во времени; разработка
методик, программного обеспечения: оказание услуги для материального объекта; оказание услуги для
абстрактного объекта; образовательная услуга; сервисная услуга; услуга по управлению организацией). Повышение или стабилизация сбыта продукции – основная функция рекламы, ее главное предназначение.
Реклама – это платное, однонаправленное и неличное обращение, осуществляемое через средства массовой информации и другие виды связи, агитирующие в пользу какого-либо товара, марки,
фирмы [1, С. 9]. Реклама представляется письменными или устными объявлениями, расхваливающими продукцию. Устную рекламу распространяли дикторы и разного рода зазывалы. Письменная реклама представляется в листовках, буклетах, на стендах, на баннерах, на стенах зданий и поверхности
склонов. Реклама получила широкое распространение из-за создания массовых коммуникаций: книгопечатание, фотография, многокрасочной полиграфии, радио, телевещания, спутниковых средств связи,
компьютеры и интернет.
Формирующийся в России широкий рынок товаров и услуг требует привлечения и использования
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рекламы. При правильной организации реклама очень эффективна и способствует быстрой бесперебойной реализации производимой продукции. За счет этого ускоряется возврат оборотных денежных
средств предприятий, устанавливаются деловые контакты производителей с покупателями и потребителями продукции, спрос возрастает и превышает предложение, что, в свою очередь, является объективной основой расширения производства и повышения эффективности хозяйственной деятельности.
Из многочисленных определений рекламы можно выделить следующие. Реклама – любая платная форма неличного представления и продвижения идей или услуг от имени известного спонсора [2,
С. 482]. Суть рекламного менеджмента может быть рассмотрена с различных сторон, с одной стороны,
согласно системному подходу: реклама – одна из функциональных подсистем маркетинга, а маркетинг
– одна из составляющих общей системы функционирования организации. Таким образом, управление
рекламой является составным элементом системы управления маркетингом. С другой стороны, согласно функциональному подходу, основными функциями рекламного управления являются: информационное обеспечение рекламной деятельности, целеполагание и планирование рекламных мероприятий, организация и руководство практической реализацией поставленных целей и контроль. Исходя из
этого, рекламный менеджмент – система элементов, участников, процессов и приемов по определению
целей, организации, контролю и информационному обеспечению рекламы в единой системе с другими
элементами маркетинга коммуникатора. Субъекты рекламного менеджмента – высшее руководство
фирмы-рекламодателя, руководители ее маркетинговой службы, сотрудники рекламных подразделений. Объекты рекламного менеджмента – потенциальные потребители, торговые посредники, широкое
общественное мнение.
Согласно Уильяму Уэллсу [3], реклама выполняет следующие 7 основных функций:
1. Создаёт осведомленность о продукции, товарах и брендах (товарная марка).
2. Формирует имидж бренда.
3. Информирует о продукции, товаре и бренде.
4. Убеждает людей в необходимости именно этой продукции.
5. Создаёт стимулы к совершению действий по приобретению продукции.
6. Обеспечивает напоминание о продукции.
7. Подкрепляет прошлый опыт покупок этой продукции.
Реклама – это вид деятельности либо произведенная в ее результате продукция, целью которых
является реализация сбытовых или других задач промышленных, сервисных предприятий и общественных организаций путем распространения оплаченной ими информации, сформированной таким
образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание, вызывая заданную реакцию выбранной потребительской аудитории.
Существуют различные виды рекламы. Например, реклама в СМИ. Реклама в самых читаемых
изданиях и популярных передачах, естественно, самая дорогая. Поэтому, экономя на них, рекламодатель рискует потерять широкий круг потребителей. Рекламное обращение нередко делается броским,
привлекающим внимание. Творческие подходы могут быть разными. Реклама в средствах массовой
информации отличается воздействием на широкие круги населения и поэтому целесообразна для изделий и услуг широкого потребления и массового спроса. Когда встает вопрос о выборе СМИ, то основными доводами "за" и "против" принятия альтернативных решений являются: соответствие рекламы
целевым группам населения, потенциально заинтересованным в рекламируемом товаре; популярность
среди них издания или передачи, их тиражность или соответственно аудитория зрителей или слушателей; уровень тарифов за рекламные площади или эфирное время; география распространения или
действия. Естественно, учитываются особенности конкретных средств распространения рекламы. Комплексные рекламные кампании, включающие в себя объявления в прессе, по радио, телевидению, на
щитах наружной рекламы, строятся на одних и тех же рекламных идеях и творческих находках, так чтобы возможности каждого средства распространения рекламы дополняли друг друга. Реклама в прессе.
Реклама в газетах и журналах получила широкое распространение и по объему затрат уступает лишь
рекламе по телевидению. Реклама в газетах дешевле телевизионной. Вместе с тем качество воспроизведения рекламных оригиналов в газетах обычно невысокое. Отсюда размещенные в них рекламные
II International scientific conference | www.naukaip.ru

116

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

объявления, как правило, менее привлекательны, и каждое издание имеет одновременно много таких
объявлений, в связи с чем воздействие любого из них в отдельности снижается. Реклама по радио.
Преимущество радио перед другими средствами массовой информации: 24-часовое вещание на многие регионы и разнообразие программ. Радио слушают в жилых и производственных помещениях, на
кухне, прогуливаясь на чистом воздухе, в автомобиле. Поэтому рекламные объявления, размещенные
в соответствующих радиопрограммах, охватывают значительный процент заданной аудитории потребителей, независимо от того, где они находятся. Радиореклама оперативна и имеет невысокую стоимость. Вместе с тем в процессе восприятия рекламных обращений, транслируемых по радио, не участвует зрение, через которое человек получает более 90 % информации. Радиореклама усложняет установление двусторонних коммуникаций с потребителем. Часто у его нет под рукой ручки, карандаша,
бумаги, чтобы записать переданные в объявлении данные. Телевизионная реклама. Телевизионные
объявления включают в себя изображения, звук, движение, цвет и поэтому оказывают на рекламную
аудиторию значительно большее воздействие, чем объявления в других средствах массовой информации. Реклама на телевидении становится все более интересной, информативной и вместе с тем
сложной и дорогостоящей в производстве, особенно если основывается на компьютерной графике. Недостаток телерекламы в том, что во время ее трансляции внимание потенциального потребителя
должно быть сосредоточено на экране, в ином случае рекламное обращение не будет воспринято. Телевидение дает возможность широкомасштабной рекламы товаров массового потребления, но неэффективно для промышленных товаров. Наружная реклама – это плакаты на щитах наружной рекламы
обычно размещаются вдоль оживленных автотрасс и в местах скопления людей и напоминают потребителям о фирмах или товарах, которые они уже знают или указывают потенциальным покупателям на
места, где они могут совершить нужные им покупки либо получить соответствующее обслуживание.
Рекламное объявление в наружной рекламе обычно кратко и не может полностью информировать о
фирме либо товаре, поэтому знакомство потенциальных потребителей с новыми товарами с помощью
этого средства массовой информации недостаточно эффективно. Основным типом наружной рекламы
является крупногабаритный плакат. Также существуют электрифицированные или газосветные световые панно. Бывают табло нестандартного размера и формы, изготовляемые по особому заказу.
С открытием магазина у руководства возникает мысль о необходимости привлечения к нему
внимания. Если магазин открылся, значит, ему надо привлекать потребителей. Конечно, если магазин
уникален и находится в выгодном месте, можно надеяться на то, что покупатели сами придут. Но у нас
конкурентный рынок, и трудно предположить, что потенциальные потребители должны появиться сами
по себе, без рекламных усилий со стороны магазина. После заявления о себе, после привлечения внимания к новому магазину, предприниматели могут действовать в разных направлениях – рекламировать свой бренд, продаваемый товар или предлагаемые услуги, а могут и совмещать все составляющие в зависимости от рекламной кампании, специфики магазина и технологии его работы. Если продаваемый товар помимо этого магазина есть и у других, то нет смысла рекламировать только продукцию.
Необходимо разработать образ магазина, выделить его конкурентные преимущества, создать то место,
куда человеку было приятно прийти. В таком случае есть смысл подчеркнуть позиционирование магазина. Например, магазин, где всегда низкие цены; бутик, где всегда новые коллекции, торговый центр,
где можно не только совершать покупки, но и отдыхать. В этом случае реклама продаваемого товара
будет вторичной.
При выборе рекламных носителей основополагающими являются следующие показатели – стоимость и охват. Надо стремиться к тому, чтобы за меньшие деньги охватить большую аудиторию. В
этом смысле неплохим рекламным ресурсом можно считать Интернет-сайты рекламируемых организаций. Открытие сайта организации должно быть в ближайших её планах и работа должна вестись еще
вчера, а в создаваемой организации – на этапе бизнес-плана создания. Это может быть Интернетмагазин или торговый Интернет-сайт организации.
Однако в организации рекламной кампании, создании рекламной концепции, доминируют сложности не креативного характера. Нередко предпринимателям бывает сложно вообще решиться на создание рекламы, а все потому, что при довольно ощутимых затратах положительный результат возниII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кает далеко не сразу, а с некоторой задержкой. Если организация работает на рынке не первый год, то,
как правило, на рекламу планируется некий процент от бюджета прошлого года. Естественно, показатели постоянно меняются, причем это зависит не только от изменения ситуации на рынке, но и от потребностей компании, от ситуации: если нужно прорекламировать новый товар или новый магазин, то
первые пару месяцев идет активная рекламная кампания. В этом случае расходы на рекламу больше,
чем при обычном планировании, т. к. необходимо увеличить охват покупателей и максимально информировать их о появлении нового продукта или нового предприятия. Потом активность понизится, и
начнется этап поддерживающей рекламы. Для торговых предприятий вообще характерна реклама по
синусоиде: начальное информирование, затем понижение и поддержание рекламы, потом отдельные
всплески.
Критики рекламы утверждают, что ее основная цель не информировать, а убеждать и вводить в
заблуждение. Затраты на рекламу являются непроизводительными, так как не аннулируют аналогичные рекламные действия фирм конкурентов. Есть также ученые, которые не хотят признавать рекламу
важным фактором, положительно влияющим на уровни производства и занятости. Сопоставление приведенных, часто противоположных, точек зрения подтверждает неоднозначность подходов к оценке
рекламы. Однако, не смотря на «теоретическую незаконченность» отдельных положений науки о рекламе, ее практические результаты значительны, о чем свидетельствует опыт работы отечественных и
зарубежных фирм.
Видимо, более оправданным необходимо считать подход к рекламе как к инструменту рыночной
коммуникации, который может быть более или менее эффективным в зависимости от рыночной конъюнктуры, особенностей товара, условий производства и реализации, характеристик покупателей и других факторов. Реклама является важнейшей составляющей маркетинга. Назовем пять основных видов
рекламы:
1. Первоначальная – выведение на рынок новой продукции, оповещение о деятельности новой
организации;
2. Конкурентная – выделение продукции или организации из общей массы для расширения сбыта;
3. Сохранная – напоминание, поддержание спроса на ранее рекламированную продукцию;
4. Престижная и косвенная реклама организации (ее продукции), прямо не оплачиваемая данной
организацией, связанная с паблик рилейшен (PR);
5. Внутрифирменная – практически в любом организации в той или иной форме присутствует
внутрифирменная реклама, создающая у сотрудников чувство превосходства над конкурентами, гордости.
Классифицировать рекламу можно с помощью причинно-следственной диаграммы [4], приведённой на рис. 1.
Потребителей рекламы по восприятию можно разделить на категории: продвинутые, консерваторы, массовые, эстеты и прочие [5]. Реклама приносит пользу не только производителю, но и позволяет
населению узнать о различных новинках, акциях именно с помощью рекламы. В свою очередь реклама
является составной часть PR– взаимодействием производства и общества [6]. Реклама по времени
может быть разовой, постоянной, периодической. Она может мыть моноканальной и многоканальной.
Реклама может распространяться через: авторов, изобретателей, изготовителей, продавцов, ремесленников, потребителей и специалистов рекламы. Каналы распространения печатной рекламной продукции следующие: распространение на улицах и в организациях; отправка по почте; письмами; в виде
печатных изданий, раскладкой и раздачей листовок и проспектов, в печатных изданиях, на товарной
документации.
Принципиальная схема рекламного процесса состоит из четырех звеньев и выглядит следующим
образом: Рекламодатель – Рекламное агентство – Средства распространения рекламы – Потребитель.
Планирование рекламной компании проводится с помощью календарного планирования с учетом рекламных технологий. Планирование рекламы в основном содержит следующие этапы: исследование
рынка сбыта; сбор статистических данных о продукции и ее реализации, о потенциальных потребитеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лях, об их привычках, о конкурентах, спросе в местах сбыта; определение конъектуры рынка; планирование путей сбыта; анализ и оценка рынка; разработка мероприятий и увязка с производством; выбор
тактики рекламирования; прогнозирование успеха рекламы или ее эффективности, изготовление рекламы и ее распространение. Эффективность рекламы определяется прибылью, прибыльностью, продуктивностью, эффективностью, рентабельностью, а затраты на ее создание и проведение могут входят в стоимость продукции. Критерии эффективности рекламы более подробно описаны в статье [7].
Расходы на рекламу представляют собой весомую часть бюджетов зарубежных промышленных фирм
[8]. В США только на рекламу в средствах массовой информации тратится больше 5 % суммарных расходов на производство и реализацию товаров. У фирм, изготовляющих предметы массового потребления, доля еще выше; у производителей лекарств – 20 %, духов и косметики – 13,8, кухонных принадлежностей – 12,8, спиртных напитков – 11,9, галантереи – 9,4, моющих средств – 8 %. Во многом высокий уровень отчислений на рекламу в ведущих промышленно развитых странах объясняется высокими
ставками за рекламное место или эфирное время в наиболее эффективных средствах массовой информации.

Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма рекламы
Установим отличие рекламы в средствах массовой информации от сейлз промоушн, паблик рилейшнз и директ-маркетинга [9]. Реклама, как правило, создаваемая и публикуемая рекламным
агентством, информирует о производителе или его товаре, формирует и поддерживает их образ и
оплачивается рекламодателем в соответствии с тарифами на размещение рекламных обращений в
средствах массовой информации. Доход рекламного агентства, как правило, образуется в результате
оплаты творческих работ и получения от средств распространения рекламы комиссионного вознаграждения. Сейлз промоушн — деятельность по реализации коммерческих и творческих идей, стимулируII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющих продажи изделий или услуг рекламодателя, нередко в короткие сроки. В частности, она используется с помощью упаковки товаров, на которой расположены различные инструменты сейлз промоушн
(например, портреты известных людей, героев мультфильмов, дорогих марок автомобилей), а также
путем специализированных мероприятий на местах продажи. Долгосрочная цель – формирование в
восприятии потребителя большей ценности фирменных товаров, замаркированных определенным товарным знаком; краткосрочная – создание дополнительной ценности товара для потребителя (added
value). Деятельность в области сейлз промоушн оплачивается из расчета расхода затраченного экспертами времени, гонорарами за творческую работу и по тарифам за техническую работу. Паблик рилейшнз предполагает использование редакционной части средств распространения массовой информации с целью осуществления престижной рекламы, направленной на завоевание благожелательного
отношения к товарным семействам или выпускающим их фирмам. Будучи одной из форм связи рекламодателей с общественностью через средства массовой информации, паблик рилейшнз предполагает
получение рекламными агентствами дохода от рекламодателей в виде гонораров, оплачивающих время затраченное на выполнение их заказов. Директ-маркетинг – постоянно поддерживаемые направленные коммуникации с отдельными потребителями или фирмами, имеющими очевидные намерения
покупать определенные товары. Деятельность в области директ-маркетинга, в основном, осуществляется путем прямой почтовой рассылки (direct mail) или через узко специализированные средства распространения рекламы. Доходы рекламного агентства при его работе в области директ-маркетинга образуются от комиссионных вознаграждений и зависят от сумм, затраченных клиентом.
Основные отличия этих элементов заключаются и в их целях: реклама – создание образа фирмы, товара, достижение осведомленности о них потенциальных покупателей; сейлз промоушн – побуждение к совершению покупок, стимулирование работы товаропроизводящей сети; паблик рилейшнз
– достижение высокой общественной репутации фирмы; директ-маркетинг – установление долгосрочных двухсторонних коммуникаций между производителем и потребителем.
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Аннотация: в статье представляются способы проведения качественного и количественного анализа
риска на основе известных методик, таких как лемма Маркова, неравенство Чебышева, а также используя функцию распределения Стьюдента.
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RISK MANAGEMENT PRACTICES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS
OF DIFFERENT METHODS OF ASSESSING THE ONSET OF BANKRUPTCY
Korotitskaya Valeria Valerjevna
Summary: in article are presented the ways to conduct qualitative and quantitative analysis of risk based on
known techniques, such as Markov Lemma, Chebyshev inequality, and using the distribution function of student.
Keywords: risk, bankruptcy, reporting, analysis, probability, and expert analysis.
При оценке риска промышленного предприятия могут использоваться как качественные, так и
количественные показатели. В качестве объекта исследования возьмем одно из промышленных предприятий Северного региона Крыма АФ ООО «Титановые инвестиции».
Проведем количественную оценку рисков исследуемого предприятия на основе данных публичной отчетности. В соответствии с подходом Альтмана для АФ ООО «Титановые инвестиции» вероятность банкротства будет равна:
Z  0,717* 0,456  0,847* 0,073  3,107* 0,247  0,42 *1,026  0,995* 0,897 = 2,479647,
Исходя из полученных данных для предприятия, по итогам отчетности 2016 года, характерна высокая вероятность банкротства.
Определим вероятность риска банкротства на основе нечетко-множественного анализа риска фондовых инвестиций, предложенным Недосекиным А. О. Значение факторов анализа представим в табл. 1.
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Таблица 1

Текущий уровень факторов анализа банкротства
Шифр показателя Хi
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6

Наименование показателя Хi
Коэффициент автономии
Коэффициент обеспеченности
Коэффициент промежуточной ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Оборачиваемость всех активов (в годовом исчислении)
Рентабельность всего капитала

121

Значение Хi в
период I (хI,i)
0,458
-0,037
0,88
0,05
0,28
0,32

Следующим шагом будет нахождение комплексного финансового показателя, при условии отсутствия системы предпочтений одних показателей другим.
Таблица 2
Наименование
показателя
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6

Распознавание текущего уровня показателей
Уровень показателя
очень низнизкий
средний
высокий
кий
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

очень высокий
0
0
0
0
1
1

Таким образом, в соответствии с таблицей 2 степень риска банкротства предприятия АФ ООО
«Титановые инвестиции» – высокая, соответственно, существует проблема в его неликвидности.
Наблюдается недостаток наиболее ликвидных активов (денежные средства и финансовые инвестиции). Это свидетельствует о том, что предприятие за весь исследуемый период, не в состоянии расплачиваться по обязательствам за предоставленные товары, работы, услуги.
Также в качестве количественных показателей риска могут быть вероятности − объективная
субъективная. Первую рассчитывают на основе показателей бухгалтерской и статистической
отчетности. Для данного
анализа наиболее применимо определение коэффициента текущей
ликвидности (КТЛ), предназначенного для характеристики платежеспособности предприятия (табл. 3).
Значения коэффициента текущей ликвидности для предприятия за 2016 год
Дата
1.01.16
1.04.16
1.07.16
1.10.16
1.01.17
Коэффициент
текущей
1,22
1,15
1,1
0,97
0,88
ликвидности

Таблица 3
Норма
Не
менее
2

Для АФ ООО «Титановые инвестиции» среднее значение КТЛ равняется величине 1,064.
Рассчитаем, с помощью леммы Маркова, вероятность погашения долга данным предприятием.
Лемма Маркова показывает следующую вероятность погашения долга предприятием в 2016 году:
Р (Х > 2) < 1,064 / 2 = 0,532, то есть менее 53,2%.
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где, Х – коэффициент текущей ликвидности
Неравенство Чебышева дает значение вероятности отличное от значения, полученного решая
лемму Маркова. Это объясняется тем, что неравенство Чебышева кроме среднего уровня КТЛ
учитывает и еще его колеблемость.
σ² = [ (1,22-1,064)² + (1,15…-1,064)² + (1,1…-1,064)² + (0,97…-1,064)² +
+ (0,88-1,064)²] / 5 = 0,015144.
Низкие показатели свидетельствуют о нарушении в платежеспособности, и для его повышения
необходимо увеличение своего КТЛ до уровня 2. Для этого значение КТЛ должно увеличится почти на 2
пункта (1,98).
Определим вероятность такого отклонения по неравенству Чебышева.
Р (|х – 1,064| ≥ 1,98) < 0,0151 / 1,98² = 0,0038.
Определим вероятность отклонения КТЛ только в одну – большую сторону, от нынешнего его
положения. Эта вероятность составит:
0,38% : 2 = 0,19%.
Таким образом, вероятность невозврата долга банкам у АФ ООО «Титановые инвестиции» будет:
100 – 0,19 = 99,81%.
Проведенная оценка риска АФ ООО «Титановые инвестиции» с помощью количественных
методов таких как, лемма Маркова, неравенство Чебышева, а также функция распределения
Стьюдента, говорит о низкой степени кредитоспособности предприятия.
В качестве оценки риска с помощью количественных показателей воспользуемся методикой
определения наиболее значимых факторов риска. Проведем анализ факторов риска, которые влияют
на промышленное предприятие. Источником информации является разработанная для опроса экспертов анкета, в которую были отобраны факторы, наиболее значимые для промышленных предприятий
исследуемого региона [2].
Перед экспертами была поставлена задача ‒ оценить влияние факторов риска на деятельность
промышленного предприятия по стобалльной шкале.
Обработка экспертной информации начиналась с составления сводной таблицы, столбцы которой соответствуют рассматриваемым факторам риска, а строки – экспертам. Затем проводилась статистическая обработка результатов анкетирования. Результаты опроса приведены в табл. 4.
На основании данных, полученных после обработки информации, был проведен анализ и обобщение результатов экспертного исследования.

Факторы

Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
Фактор 5
Фактор 6
Фактор 7

Таблица 4
Результаты опроса экспертов по оценке риска в АФ «Титановые инвестиции»
Вероятность проявления Откорректированная вероятность с учётом прогнозных сценатактических факторов
риев
риска на основе эксоптимистический
пессимистический
реалистический
пертных оценок
0,3
0,275
0,52
0,46
0,77
0,51
0,76
0,695
0,7
0,47
0,72
0,66
0,23
0,24
0,49
0,425
0,6
0,42
0,67
0,61
0,2
0,22
0,47
0,41
0,63
0,44
0,69
0,625

В целях упорядочения полученной информации построим Карту рисков для АФ «Титановые инвестиции» (рис. 1). С помощью карты рисков возможно разбиение рисков на категории – от значимости
до вероятности наступления для предприятия [1]. Карту разделяют на 4 части, в каждую из которых
определяют одну из групп риска. В группе I находится риски с максимальной опасностью и значимоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стью (вероятностью наступления). А в группе IV – это риски с наименьшей вероятностью наступления и
значимостью соответственно. Однако данная группа требует не меньшего внимания, т.к. несвоевременная реакция на опасность может привести к неблагоприятным последствиям.

Высокая
50 (значимость)
Низкая

I
Проблемы связанные со сбытом продукции (73,3,
р=0,695);
Риски связанные с поставками сырья на предприятие (66,7, р=0,66);
Проблемы с водой (76,7, р=0,61)

III
Нехватка персонала (33,3, р=0,625)
Высокая

II
Возникновение проблем с обеспечением транспортной логистики
(60, р=0,425);
Увеличение дебиторской и кредиторской
задолженности
(55,
р=0,41);
Отсутствие резерва мощностей
(70, р=0,46)

0,5 (вероятность)

IV
Низкая

Рис. 1. Карта рисков АФ ООО «Титановые инвестиции»
Таким образом, наиболее опасными факторами риска для АФ ООО «Титановые инвестиции»
являются:
1. Проблемы связанные со сбытом продукции (73,3, р=0,695);
2. Риски связанные с поставками сырья на предприятие (66,7, р=0,66);
3. Проблемы с водой (76,7, р=0,61)
Таким образом, управление рисками на предприятии необходимо осуществлять постоянно.
Наиболее целесообразно это делать с помощью специальной подсистемы в системе управления предприятием. Этим специализированным подразделением может являться отдел управления риском, который был бы логичным дополнением к традиционно самостоятельным функциональным подсистемам
предприятия.
Настоящая работа выполнена при поддержке Программы развития Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет» на 2015-2024 годы в рамках реализации академической мобильности по проекту ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» «Сеть академической мобильности «Академическая мобильность молодых
ученых России − АММУР» в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Кубанский государственный технологический университет».
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
магистрант,
к.э.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»
Аннотация: С помощью метода аналитических группировок и корреляционно-регрессионного анализа
рассмотрено влияние факторов на эффективность производства озимых зерновых культур в организациях центральной агроэкономической зоны Краснодарского края. Приведена методика расчета резервов снижения себестоимости производства зерна на примере отдельной организации. Разработаны
предложения по повышению эффективности производства зерна.
Ключевые слова: производство, зерно, факторы, аналитические группировки, корреляционнорегрессионный анализ, резервы.
ANALYSIS OF INFLUENCE FACTORS ON EFFICIENCY
OF GRAIN PRODUCTION
Shevchuk Elizaveta Andreevna,
Gonik Galina Georgievna
Abstract: Using the method of analytical groups and correlation and regression analysis the influence factors
on production efficiency of winter crops in the Central agro-economical zone of the Krasnodar territory. The
method of calculation of reserves of decrease in the cost of grain production on the example of separate organizations. Developed proposals for improving the efficiency of grain production.
Keywords: production, grain, factors, analytical grouping, correlation and regression analysis, reserves.
Оценка влияния факторов на изменение эффективности производства продукции проводится с
помощью различных методов экономико-статистического анализа, среди которых при достаточном
объеме исходных данных, важное место занимают метод аналитических группировок и корреляционнорегрессионный анализ [2, с.125]. Расчет резервов роста производства может быть осуществлена при
ближайшем рассмотрении в помощью элементарного сравнения его показателей в отдельной организации с рассчитанными средними уровнями, полученными в ходе расчетов с использованием этих
методов [2,3].
Группировки занимают важное место в анализе производства, т.к. позволяют решать следующие
задачи: выделить социально-экономические типы явлений и процессов; изучить динамику и структурные
изменения явлений; выявить и дать характеристику взаимосвязи между явлениями и различными их признаками [1, с.153]. При помощи метода аналитических группировок нами было изучено влияние различных факторов на эффективность производства зерна озимых зерновых культур, занимающих почти половину всех посевов в исследуемых организациях Краснодарского края. В качестве исходной информации были взяты данные за 2015 г. 27 сельскохозяйственным организациям Динского, Кореновского, КавII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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казского и Гулькевичского районов, принадлежащих к центральной агроэкономической зоне.
Группировка хозяйств по урожайности с 1 га посевов зерновых позволила установить, что с увеличением значений этого признака такие показатели, как трудоемкость, себестоимость и затраты на
семенной материал снижаются, а средняя цена реализации и прибыль на 1 ц зерна растут. Прибыль от
реализации 1 ц зерна была самой низкой в первой группе, где также урожайность - самая наименьшая.
Этим объясняются и самая высокая трудоемкость производства в первой группе организаций, составившая 0,42 чел.-ч (таблица 1).
Влияние урожайности на эффективность производства зерна

Таблица 1

РентаЗатраты
Прибыль бельГруппы препри- Число
Средняя Затраты Средняя
Средняя
труда на
от
ность
ятий по урожай- предсебестои- на семе- цена реаурожайность, проиводство
реали- произ
ности зерна, приямость
на на
лизации
ц/га
1 ц,
зации
водц/га
тий
1 ц, руб. 1 ц, руб. 1 ц, руб.
чел.-ч
1 ц, руб. ства,
%
1) до 50,0
7
45,1
0,42
579,36
36,86
652,97
92,97
36,3
2)50,0-54,0
7
53,7
0,18
469,63
23,32
691,25
244,25
51,6
3)54,0-58,0
5
56,4
0,68
606,33
44,94
703,59
171,74
48,6
4) 58,0 и более
Итого, в среднем

8

63,7

0,24

526,63

32,84

818,74

264,00

59,8

27

55,0

0,35

540,28

33,65

721,38

197,45

45,6

Наибольшая себестоимость 1 ц зерна и самый высокий уровень затрат на семена привели к тому, что в первой группе имеет место и наиболее низкая прибыль в расчете на 1 ц. Однако наиболее
эффективным производство зерна было во второй и в четвертой группе, в которых наблюдалось максимальное значение прибыли во всей совокупности организаций. В четвертой группе, благодаря, очевидно, своевременному проведению всего комплекса технологических мероприятий, был достигнут самый высокий уровень урожайности и довольно низкая себестоимость производства зерна. Эта группировка организаций по урожайности показала, что для достижения высоких показателей экономической
эффективности необходимо работать в направления повышения урожайности производства зерна.
Группировка по трудоемкости производства зерна отражена в таблице 2. Между затратами труда
и себестоимостью наблюдается прямая взаимосвязь, а между ними же и уровнем рентабельности –
обратная. Из общей совокупности во вторую группу входят предприятия, показатели которых приближены к средним значениям по всей совокупности организаций. В этой группе рентабельность производства составила 52,3 %, что, очевидно, связано, в первую очередь, с довольно высокой ценой реализации 1 ц зерна.
Наибольшие затраты труда на 1 ц зерна были получены в третьей группе, в которой средняя себестоимость 1 ц зерна бала самой высокой, а уровень рентабельности - самый низкий. Эта группировка организаций по трудоемкости показала, что для достижения достаточно высоких показателей эффективности производства она должна не превышать 0,3 чел.-ч/ц.
Корреляционно-регрессионный анализ - это классический метод стохастического моделирования
производственной деятельности. Он изучает взаимосвязи между показателями, ее характеризующими.
Причем зависимость между ними не является строго функциональной и искажена влиянием посторонних, случайных факторов. При проведении корреляционно-регрессионного анализа исследователи
строят различные корреляционные и регрессионные модели, в которых выделяют факторные и результативные показатели (признаки). В зависимости от количества, включаемых в исследование показателей различают парные и многофакторные модели.
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Группы предприятий по
трудоемкости
производства,
чел.-ч/ц
1)до 0,18
2)0,19-0,29
3)0,30 и более
Итого,
в среднем

Таблица 2
Влияние трудоемкости на эффективность производства зерна
Затраты труда
Средняя
Средняя
Средняя
РентаЧисло
на
Затраты на
урожайсебецена реали- бельность
предпроизсемена на 1
ность,
стоимость 1
зации 1 ц,
произприятий
водство
ц, руб.
ц/га
ц, руб.
руб.
водства , %
1 ц,
чел.-ч
8
57,3
0,12
462,21
26,36
680,65
55,8
9
53,7
0,24
517,33
27,14
773,49
52,3
10
54,2
0,64
623,39
45,35
707,07
31,4
27

55,0

0,35

540,28

33,65

721,38

45,6

Главной задачей корреляционно-регрессионного анализа является выяснение формы и тесноты
связи между результативным и факторными показателями. Под первой (формой связи) понимают тип
аналитической формулы, выражающей зависимость результативного показателя от изменений факторного. Различают связь прямую, когда с ростом (снижением) значений факторного показателя
наблюдается тенденция роста (снижения) значений результативного показателя. В противном случав
между показателями существует обратная связь. Форма связи может быть прямолинейной (т.е. ей соответствует уравнение прямой линии), когда наблюдается тенденция равномерного возрастания или
убывания результативного показателя, в противном случае форма связи называется криволинейной.
Нами был проведен корреляционно-регрессионный анализ, источником информации для которого послужили данные годовых отчетов указанной выше совокупности организаций. Для математической модели были отобраны следующие признаки: Y – себестоимость 1 ц зерна, руб.; X1 – урожайность зерна, ц/га; X2 – трудоемкость производства зерна, чел.-ч.; X3 − затраты на семена на 1га, руб.
По нашим расчетам уравнение множественной регрессии получилось следующим: Yх = 558,911 –
3,249x1 + 138,528x2 + 0,060x3.
Полученные коэффициенты регрессии показывают, что при увеличении урожайности на 1 ц/га
себестоимость 1 ц зерна уменьшится на 3 руб. 25 коп.; при увеличении трудоемкости производства на
1 чел.-ч себестоимость 1 ц зерна увеличится на 138 руб. 53 коп.; при увеличении затрат на семена на 1
га на 1 руб. себестоимость 1 ц зерна увеличится всего лишь на 6 коп.
Мерой колеблемости признаков служит коэффициент вариации. Он показывает относительное
отклонение признака в статистической совокупности от среднего значения. Коэффициент вариации
служит для изучения однородности совокупности, а также для сравнения колеблемости признака в
разных совокупностях. Полученные данные представлены в таблице 3.
Размер среднего квадратического отклонения свидетельствуют о том, насколько происходит отклонение изучаемого признака от его средней величины. Совокупности по трудоемкости и затратам на
семена неоднородны, т.к. коэффициент вариации больше 33,3 %. Совокупности по себестоимости и
урожайности – наиболее однородны.
Следующий этап корреляционно-регрессионного анализа – расчет и интерпретация различных
коэффициентов: парной корреляции, регрессии, эластичности и ß-коэффициентов. Результаты корреляционно-регрессионного анализа отражены в таблице 4.
Между себестоимостью единицы продукции и урожайностью зерна связь обратная, слабая (𝑟1 =0,146); между себестоимостью единицы продукции и затратами труда на 1 ц связь прямая, тесная
(𝑟2 =0,688); между себестоимостью единицы продукции и затратами на семена на 1 га связь прямая и
тесная (𝑟3 =0,636).

II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

127

Таблица 3
Среднее значение факторного и результативного признака, коэффициенты вариации
Среднее квадКоэффиСреднее
Условные
ратическое отциент вазначение
Показатель
обознаклонение
риации, %
чения
σх, σу
Vх, Vу
у,
̅ ̅х
Себестоимость 1 ц зерна, руб.
Y
540,28
121,71
22,5
Урожайность, ц/га
X1
55,0
7,4
13,5
Затраты труда на 1 ц, чел.-ч
X2
0,35
0,31
88,6
Затраты на семена на 1 га, руб.
X3
1842,15
902,44
49,0
Множественный коэффициент корреляции показывает, что между себестоимостью производства
зерна и признаками-факторами, отобранными для анализа, существует тесная связь (R = 0,744).
В произведенных расчетах коэффициент детерминации показывает, что колеблемость себестоимости 1 ц зерна на 55,4 % зависит от варьирования факторных признаков, включенных в математическую модель. Неучтенные факторы, не включенных в модель и не изученных нами, обусловливают
остальные 44,6 % изменений себестоимости.
Таблица 4
Показатели многофакторного анализа по группе организаций
Парные коМножестКоэффиУсловэффивенный коциенты
ные
циенты кор- эф-фициент
эласПоказатель
обознареля-ции
корреля-ции
тичности
чения
r
R
Э
Урожайность, ц/га

X1

-0,14603

Затраты труда чел.-ч/ц

X2

Затраты на семена на 1 ц, руб.

X3

β–
коэффициенты
β

-0,330

-0,198

0,68855

0,090

0,351

0,63637

0,204

0,446

0,744

Чтобы выяснить относительное влияние факторных признаков на изменение результативного,
целесообразно рассмотреть коэффициенты эластичности, которые показывают, на сколько процентов
изменится результативный признак при увеличении факторного признака на 1%.
Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится результативный признак изменении факторного признака на 1%, если остальные факторы закреплены на постоянном,
среднем уровне. Расчеты показали, что при увеличении урожайности зерна на 1 %, себестоимость
единицы продукции снизится на 0,33 %; при увеличении затрат труда на 1ц на 1 %, себестоимость единицы продукции увеличится на 0,09 %; при увеличении затрат на семена на 1 га на 1 %, себестоимость
единицы продукции увеличится на 0,2 %.
Для характеристики относительной силы влияния факторов на изменение результативного показателя рассматривают β-коэффициенты, которые показывают, на сколько величин средних квадратических отклонений изменяется результативный признак при увеличении факторного на одно среднее
квадратическое отклонение. Чем больше величина βi при i-м факторе, тем сильнее влияние i-го фактора на изменение результативного признака. По абсолютной величине β-коэффициентов можно сделать вывод об относительной силе влияния факторов на изменение результативного признака. Так как
по модулю самый низкий β-коэффициент |β1| = 0,198, то самое слабое влияние на изменение себестоимости 1 ц зерна по изучаемой совокупности сельскохозяйственных организаций оказывает урожайII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность, ц/га, а самое сильное влияние – затраты на семена на 1 га |β3| = 0,446.
Однако корреляционно-регрессионный анализ, сам по себе не вскрывает полностью всех причинно-следственных связей. Основой его адекватности является качественный анализ, основанный на
учете специфики и особенностей сущности исследуемых явлений и процессов.
Нами приведена методика расчета резервов снижения себестоимости производства зерна при
помощи фактических значений факторных признаков на примере ЗАО ОПХ «Центральное» (входящим
в состав исследуемой совокупности), включенных в математическую модель, и средних значений факторных признаков по изучаемой совокупности указанных сельскохозяйственных организаций центральной агроэкономической зоны Краснодарского края. Используя уравнение множественной регрессии,
определены резервы снижения себестоимости от реализации зерна в стоимостном выражении для
ЗАО ОПХ "Центральное" (таблица 5).
Анализ данных таблицы 5 свидетельствует, что себестоимость производства зерна в изучаемой
организации на 95,39 руб. выше, чем в среднем по совокупности. Если урожайность увеличится на 6,4
ц/га, то себестоимость уменьшится на 20,79 руб.
С увеличением трудоемкости производства зерна на 0,15 чел.-ч, себестоимость вырастет на 20
руб. 78 коп. Со снижением затрат на семена на 1 га посевов на 3777,85 руб. себестоимость сократится
на 226 руб. 67 коп.
Таким образом, представляется целесообразным трудоемкость производства оставить на уровне
ОПХ «Центральное», а все остальные факторные показатели довести до уровня средних значений по
исследованной нами совокупности 27 сельскохозяйственных организаций районов центральной агроэкономической зоны Краснодарского края.
Резервы снижения себестоимости зерна (данные за 2015 г.)
Отклонение
Коэфот средней
ЗАО ОПХ
В сред-нем
фициент
Показатель
по сово«Центпо сово-купрегрескупности
ральное»
ности оргасии
организаций
низаций
Себестоимость 1 ц зерна, руб.
(У)
635,67
540,28
-95,39
Урожайность зерна, ц/га (X1)
48,6
55,0
+6,4
-3,249
Трудоемкость производства зерна, чел.-ч. /ц (X2)
0,20
0,35
+0,15
138,528
Затраты на семена на 1 га, руб.
(X4)
5620,00
1842,15
-3777,85
0,060

Таблица 5

Резервы, руб.

-20,79
20,78
-226,67

Заключительным этапом анализа итогов работы предприятия по развитию отрасли растениеводства является подсчет и обобщение внутрихозяйственных резервов увеличения производства продукции и разработка конкретных предложений по их использованию.
При подсчете резерва особое внимание следует обращать на реальность их выполнение, чтобы
избежать необоснованных выводов и рекомендаций.
Так как ОПХ «Центральное», не специализируется только на выращивании зерна, то рассмотрим
резервы увеличения его производства и прибыли. На современном этапе наибольшая урожайность
наблюдалась в 2014 г. – она составила 55,1 ц/га, кроме того, это еще и наивысшее значение урожайности зерна в исследованной нами динамике за период с 2004 г. по 2015 г. включительно, поэтому, сравнив урожайность зерна в 2015 г. с 2014 г., можно выявить резервы увеличения производства и прибыли
от реализации данного вида продукции в ЗАО ОПХ «Центральное» (таблица 6).
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Таблица 6
Резерв увеличения производства зерна и прибыли от реализации
Урожайность,
ц/га
УбранВид продукная плоции
щадь, га
Зерно зерновых
культур

208

2015 г.

2014 г.

48,6

55,1

Резерв производства, ц
с 1 га

со всей
площади

6,5

1352,0

Резерв
в оценке
по цене
реализации,
тыс. руб.

1326,4

Резерв прибыли
все-го,
тыс.
руб.

478,4

в том числе
на 1
га,
на 1 ц,
тыс.
руб.
руб.
2,3

42,13

По зерновым культурам резерв увеличения их производства со всей площади составит 1352 ц,
дополнительная выручка - 1326,4 тыс. руб. Общий резерв увеличения прибыли составляет 478,4 тыс.
руб. Отсюда следует, что ЗАО ОПХ "Центральное" имеет реальную возможность увеличения объема
производства зерна, а также прибыли от его реализации, к чему и следует стремиться организации.
Для увеличения урожайности до уровня передовых хозяйств, снижения издержек производства,
рекомендуется использовать элитные семена высокопродуктивных сортов озимой пшеницы (например,
Таня, Фишт, Фортуна, и др.), высококачественные удобрения. А также обеспечить неукоснительное выполнение всего комплекса требуемых технологических мероприятий, необходимых для возделывания зерновых культур.
Следовательно, для повышения эффективности производства зерна можно предложить следующее:
- проводить мероприятия, приводящие к росту оборотных активов и платежеспособности;
- соблюдать требования всех звеньев технологического процесса, в т.ч. научно-обоснованных
систем минеральных удобрений и средств защиты растений;
- использовать только элитные семена высокопродуктивных сортов озимой пшеницы, рекомендованных учеными-селекционерами для центральной зоны Краснодарского края;
- повышать производительность труда путем использования современной техники и энерго- и
ресурсосберегающей технологии производства зерновых культур.
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Аннотация: В рамках данной статьи исследуются пути обеспечения устойчивого функционирования
банковского сектора России. Также приводятся меры, применяемые Банком России в целях обеспечения финансовой стабильности банковской системы страны.
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THE ROLE OF THE BANK OF RUSSIA IN THE FINANCIAL STABILITY OF THE COUNTRY'S
BANKING SYSTEM
Andreeva Olga Vadimovna,
Duvalova Elvira Petrovna,
Musina Railia Ramilevna
Abstract: Within the framework of this article, the ways of ensuring the stable functioning of the banking sector of Russia are explored. Also, the measures used by the Bank of Russia to ensure the financial stability of
the country's banking system are described.
Keywords: banking system, financial stability, financial market, valuation techniques, regulation and supervision, bank assets, insurance, overdue debt, stress testing.
Меры обеспечения устойчивости банковского сектора России можно условно сгруппировать по
следующим направлениям:
- повышение капитализации банковской системы. Мерами в данном направлении могут быть:
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введение нулевой ставки налога на прибыль в случае ее реинвестирования в собственный капитал
банка, освобождение от налогообложения части прибыли инвесторов, направляемой на формирование
уставного капитала банков;
- формирование базы пассивов банков за счет источников внутреннего рынка. Учитывая острую
потребность банков в формировании базы пассивов, следует принять следующие меры:
- обеспечение предсказуемости условий предоставления беззалоговых кредитов Банка России и
снижение их стоимости;
- увеличение размера гарантий по вкладам физических лиц как минимум до 3 млн. руб. Непринятие такой меры грозит уходом крупнейших частных депозиторов в более защищенные банковские системы мира;
- страхование средств юридических лиц в кредитных организациях России;
- законодательное закрепление возможности открытия безотзывных вкладов;
- предоставление муниципальным образованиям, бюджеты которых дотируются не более чем на
20 % , права размещать свои средства на депозитах в коммерческих банках;
- расширение спектра государственных гарантий. Государственные гарантии - одно из важнейших направлений укрепления отечественной банковской системы. Объектами защиты с помощью государственных гарантий должны быть не только граждане, но и предприятия. Эти меры должны способствовать повышению внутреннего спроса, снижению панических настроений и негативных социальных
последствий. Использование государственных гарантий может быть реализовано за счет:
- поддержки внутреннего спроса через финансирование программ по приобретению населением
товаров длительного пользования (посредством субсидирования процентных ставок по кредитам и частичной компенсации стоимости товаров);
- включения 30 - 50 крупнейших банков в программу кредитования инфраструктурных, стратегических проектов, предприятий малого и среднего бизнеса на конкурсной основе под гарантии государства;
-повышение прозрачности и технологичности банковской системы. Открытость и высокая эффективность российского банковского сектора - обязательные условия успешной работы в рамках глобальной экономики. Повышению инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности банковского
сектора можно способствовать совершенствованием законодательства в области регулирования технологий дистанционного - банковского обслуживания клиентов. В частности, следует разрешить банкам
открывать новые счета (вклады) физических лиц без их личного присутствия, с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания;
- одним из способов регулирования просроченной задолженности является вывод объекта на
SPV. SPV (SpecialPurposeVehicle) – это специализированная компания, подконтрольная банку, на баланс которой выводится проблемный актив;
- банкам необходимо активно работать с просроченной задолженностью и ужесточать требования к заемщикам. Необходимо активнее вводить продукты по реструктуризации и рефинансированию
заемщиков с положительной кредитной историей.
В работе Банка России по обеспечению финансовой стабильности банковской системы можно
выделить шесть направлений:
- мониторинг финансовой стабильности посредством разработки и использования индикаторов,
характеризующих финансовую стабильность;
- регулирование, надзор и наблюдение за кредитными организациями, в том числе инфраструктурными организациями финансового рынка, и платежными системами;
-макропруденциальное регулирование и надзор;
- мониторинг рисков с целью выявления потенциальных системных угроз, стресс-тестирование
отдельных секторов финансового рынка и анализ эффекта заражения;
- обеспечение бесперебойности и эффективности функционирования кредитных организаций
финансового рынка и платежных систем;
- реализация антикризисных мер в случае финансовой нестабильности.
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Прежде всего, для обеспечения Банком России стабильности банковской системы Российской
Федерации необходима реализация мер, направленных на улучшение аналитических способностей
Банка России по выявлению угроз финансовой стабильности. Речь идет о дальнейшем развитии инструментов ранней идентификации проблем как в деятельности кредитных организаций, так и на отдельных рынках финансовых активов.
В рамках реализации задачи по совершенствованию регулирования и надзора за банками в целях повышения их финансовой устойчивости Банку России следует продолжить внедрение рискориентированного регулирования, в частности посредством установления требований к собственному
капиталу кредитных организаций с учетом профиля рисков. Повышению финансовой устойчивости
кредитных организаций, осуществляющих торговые операции с ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами на финансовом рынке, будет способствовать дальнейшее внедрение
стандартов Базеля в части регулирования рыночного риска. Банку России следует продолжить осуществлять мероприятия по созданию эффективной системы консолидированного надзора за финансовыми группами и снижению риска концентрации по инвестиционным вложениям финансовых организаций.
В части совершенствования практик макропруденциального регулирования и надзора с учетом
международных подходов Банку России необходимо разработать и внедрить дополнительные требования к системно значимым кредитным организациям, чья финансовая несостоятельность может угрожать финансовой устойчивости или вызывать сбои в предоставлении определенного вида финансовых
услуг в частности, необходимо внедрение новых нормативов ликвидности в соответствии с Базелем III,
дополнительных требований к раскрытию информации, требований по составлению и согласованию с
Банком России плана восстановления финансовой устойчивости. Кроме того, в рамках реализации
международных рекомендаций в области урегулирования несостоятельности Банку России следует
разработать предложения по созданию особых режимов финансового оздоровления и урегулирования
несостоятельности системообразующих кредитных организаций.
Банку России следует реализовать мониторинг кредитного качества участников финансового
рынка в том числе посредством создания рейтингового репозитария, представляющего собой единую
публично доступную базу данных о рейтинговых действиях, в которую должна включаться информация, размещаемая на сайтах рейтинговых агентств. В целях своевременного выявления потенциальных системных угроз планируется также рассмотрение вопроса о введении для всех кредитных организаций требования об обязательном внутреннем стресс-тестировании в рамках подготовки ими плана
восстановления финансовой устойчивости.
Для своевременного выявления системных рисков и поддержания стабильности банковской системы Банку России необходимо осуществлять мониторинг финансовых индикаторов.
Банку России необходимо осуществлять дальнейшее совершенствование деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка и платежных систем, которые способствуют развитию
банковского сектора и являются критически важными для укрепления и поддержания финансовой стабильности. Бесперебойно функционирующие инфраструктурные организации финансового рынка и
платежные системы также способствуют эффективному распределению финансовых ресурсов и обеспечению глобальной конкурентоспособности национальных финансовых рынков. Целью Банка России
в области развития инфраструктурных организаций финансового рынка и платежных систем является
достижение их соответствия международным стандартам для обеспечения доступности, бесперебойности и эффективности их функционирования.
Для повышения эффективности банковского надзора предстоит также решить следующие задачи:
- развивать подходы к оценке финансового положения учредителей (участников) кредитных организаций, лиц, приобретающих существенную долю их капитала, а также к оценке их деловой репутации;
- повысить квалификационные требования к кандидатам на должности руководителей и главных
бухгалтеров кредитных организаций, руководителей и бухгалтеров филиалов, включая требования,
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предъявляемые к их деловой репутации;
- усовершенствовать методики оценки бизнес-планов кредитных организаций;
- обеспечить раскрытие кредитной организацией сведений о ее реальных владельцах, повысить
требования к прозрачности структуры собственности кредитных организаций;
- провести оценку возможного влияния взаимозависимости учредителей (участников) на деятельность кредитных организаций;
- расширить возможности капитализации кредитных организаций путем упрощения порядка увеличения их уставного капитала, в том числе за счет конвертации долгов в капитал.
Препятствием для развития банковского регулирования и надзора является недостаточный уровень прозрачности и достоверности, предоставляемой кредитными организациями отчетности. Проблема оппортунистического поведения контрагентов широко распространена не только в российской
практике банковской деятельности. Существует определенный уровень недоверия не только между
надзорным органом и поднадзорными субъектами, но и между самими кредитными организациями. К
условиям, способствующим повышению прозрачности российской банковской системы можно отнести
осуществление активной информационной политики, раскрывающей и поясняющей его планы и действия надзорного органа, что будет способствовать повышению информированности экономических
субъектов и уровню их доверия к проводимым мероприятиям, обеспечению благоприятного делового
климата в стране и стимулирования банков к прозрачному ведению бизнеса.
Таким образом, в целях обеспечения устойчивого функционирования банковской системы нами
были предложены следующие рекомендации: ужесточать требования к заемщикам, активнее вводить
продукты по реструктуризации и рефинансированию заемщиков с положительной кредитной историей,
вывод просроченной задолженности на SPV, введение нулевой ставки налога на прибыль в случае ее
реинвестирования в собственный капитал банка, освобождение от налогообложения части прибыли
инвесторов, направляемой на формирование уставного капитала банков и другие.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы интеграции системы ценностей потребителя и требований
к качеству пищевой продукции нормативных документов, которые регламентируются государством.
Рассмотрены вопросы субъективной и объективной полезности пищевых продуктов. Обоснована логическая взаимосвязь потребительной стоимости, потребности и системы ценности. представлены результаты маркетинговых исследований в части реализации системы ценности при выборе пищевых
продуктов и знакомстве с информацией на маркировке.
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BEHAVIOUR OF CONSUMERS AND QUALITY OF FOOD PRODUCTS
Bortsova Ekaterina Leonidovna
Abstract: in article questions of integration of system of values of the consumer and requirements to quality
of food products of normative documents which are regulated by the state are considered. Questions of subjective and objective usefulness of foodstuff are considered. The logical interrelation of potrebitelny cost, requirement and the system of value is proved. results of market researches regarding realization of system of
value at the choice of foodstuff and acquaintance to information on marking are presented.
Key words: food products, value, requirement, quality
Современное развитие рыночной экономики создаёт условия для реализации принцип суверенитета, который реализован в праве потребителя выбирать приемлемый уровень качества пищевых
продуктов.
В теории потребительского поведения воспринимаемое потребителями качество обусловлено
полезностью отдельно взятого консумента. Содержание качества в данном контексте основывается на
субъективном подходе и является основой теории потребительского поведения.
Уточнение различий категорий субъективной и объективной полезности актуально в частности
при определении уровня качества пищевых продуктов. Принципиальное отличие между субъективной и
объективной полезностью заключается в следующем – объективная полезность служит для человеческого благополучия, а субъективная представляет значимость для конкретного потребителя.
По мнению ряда авторов, полезность связывает качество и потребительную стоимость. Исследователи уточняют, что различия между качеством, полезностью и потребительной стоимостью продукции являются различиями в степени использования совокупности потребительских свойств. Так,
потребительная стоимость – это способность продукции удовлетворять определенную потребность, а
качество – это потенциальная способность товара удовлетворять конкретную (т.е. именно субъективную) потребность [4].
При этом полезность может быть больше потребительной стоимости, но это реализуется благодаря субъективному восприятию потребителем характеристик товара. Качество также может быть
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больше потребительной стоимости, что обусловлено не только субъективным, а также объективным
его восприятием. Это объясняется тем, что индивидуальная полезность может быть меньше потребительной стоимости, например, по причине потребления доверительных благ. Качество доверительных
благ является скрытым и может быть никогда не осознано потребителем в силу информационной неопределенности и асимметрии [5, 6].
Исследователи потребительского поведения, объясняя субъективную полезность, связывают
качество и систему ценностей косумента. Так, взаимосвязь качества и потребностей определена Ф.
Котлером: «Качество - это совокупность свойств и характеристик товара или услуги, относящихся к их
способности удовлетворять существующие или предполагаемые потребности» [12]. Влияние ценности
на формирование субъективной полезности товара связано с категорией потребности. Так, Ж. Ж. Ламбен характеризует ценность как «интеллектуальное воплощение потребностей», при этом система
ценностей формирует субъективное восприятие свойства товара или услуги [13].
Анализ требований к качеству пищевых продуктов и системы ценностей, проводимый авторами
позволяет интегрировать требования нормативных документов и систему ценностей потребителей на
примере пищевых продуктов таблица 1.
Таблица 1
Взаимосвязь системы ценностей потребителей и требований нормативных документов
к качеству пищевых продуктов
Описание показателя качества
Характеристика ценности поНормативные документы,
пищевых продуктов
требителя
регламентирующие требования к качеству
Пищевая и биологическая ценность, Функциональная ценность
ТР ТС 022/2011 «Пищевая просостав
дукция в части её маркировки»
Условия хранения и сроки годности Познавательная ценность
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»
Несоответствие компонентов блюда Относительная ценность
ТР ТС 022/2011 «Пищевая промаркировке продукции
дукция в части её маркировки»
Внешний вид (включая цвет, форму, Эмоциональная ценность
Стандарты, регламентирующие
состояние поверхности), вкус, запах,
требования к органолептичетекстура (консистенция) продукции
ским показателям качества
пищевой продукции
Массовая доля сухих веществ, вла- Относительная ценность
Стандарты, регламентирующие
ги, жира, углеводов и т.д.
требования к физикохимическим показателям качества пищевой продукции
Химическая безопасность: токсич- Ассоциативная ценность
ТР ТС 021/2011 «О безопасноные элементы, микотоксины, антисти пищевой продукции»
биотики и т.д.
Биологическая: КМАФАнМ, БГКП и
т.д.

Термическая безопасность: температура при реализации, транспортировании, хранении
Авторами установлено, что технический регламент ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части
её маркировки» интегрирует несколько ценностей консументов при потреблении пищевой продукции, а
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именно: функциональной; познавательной; относительной. Вместе с тем, сам потребитель ассоциирует
качество пищевой продукции с доверительным благом, о чем свидетельствуют результаты опроса 45
тыс. домашних хозяйств. Результаты опроса, проводимого в рамках государственной системе наблюдения за состоянием питания, выявлено, что порядка 52,5% респондентов не обращают внимание на
информацию с этикетки. Только 18,4% регулярно читают информацию, что говорит о рисках, связанных
с фактором питания в связи с игнорированием единственного доступного для потребителя источника
информации о свойствах продукции [2].
Авторами проводились маркетинговые исследования методом он-лайн опроса, где принимало
участие 750 респондентов, которое посвящено изучению поведения потребителя при принятии решения о покупке и изучения им информации с маркировки пищевых продуктов.
Основные причины невнимания со стороны респондентов к информации о характеристике продукта, которая представлена на маркировке представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Основные причины, по которым потребитель не знакомится с информацией
с маркировки пищевой продукции
Авторами установлено, что к наиболее частым причинам, по которым не читается маркировка
потребителем, относят мелкий шрифт – 287 чел.; размещение информации на сварном шве – 273 чел.;
отсутствие времени – 168 чел. и т.д.
Действительно, несмотря на существование отдельного технического регламента по маркировке
пищевой продукции, в нем не регламентируется требования к размещению текста, размеру букв, контрастности и т.д. Указанные причины не способствуют тому, чтобы маркировка была понятной и приятной для чтения. Кроме того, понятный дизайн маркировки способствует сокращению времени на ее
чтение.
Результаты исследования позволили изучить содержание информации, на которое потребители,
как правило, обращают внимания. Например, большинство потребителей изучают состав сырья, которое содержит приобретаемый пищевой продукт рисунок 2.
Определено, что большая часть респондентов – 91% опрошенных действительно изучают состав. Во многом это обусловлено необходимостью, которая обусловлена контролем потребляемых
продуктов в связи с состоянием здоровья.
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Рис. 2. Распределение респондентов по изучению состава пищевой продукции
с маркировки
Информация о сроках годности, которая размещена на маркировке, изучается 93% потребителей. Это важный показатель качества пищевой продукции, который гарантирует безопасное потребление приобретаемого пищевого продукта.
Безопасное потребление обеспечивается условиями хранения, соблюдение которых гарантирует сохранность всех показателей качества пищевой продукции.
Таким образом, требования технический регламент ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части
её маркировки» интегрирует несколько ценностей консументов при потреблении пищевой продукции.
Например, условия хранения и сроки годности учитывают познавательную ценность потребителя и
обеспечивают сохранность показателей качества продукции. Изучение состава приобретаемого продукта позволяет реализовать функциональную ценность, так как в ряде случаев существуют ограничения по потреблению, обусловленные состоянием здоровья. Что подтверждает интеграцию требований
нормативных документов и систему ценностей потребителей.
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В современных экономических условиях одной из ключевых составляющих ресурсного
потенциала бизнес-структур становятся нематериальные активы. Их развитие и совершенствование
способствует росту конкурентоспосбности и эффективности деятельности коммерческого субъекта
посредством повышения рыночной стоимости и рыночной капитализации, повышения лояльности
клиентов, сотрудников, и контрагентов, расширения бизнеса по договорам коммерческой концессии и
лицензионным соглашениям, оптимизации структуры бухгалтерского баланса, повышения
кредитоспособности за счет дополнительного обеспечения обязательств и др. [1]. Соответственно,
важной задачей менеджмента коммерческих организаций является управление нематериальными
активами, одним из основных аспектов которого является оценка его эффективности.
Анализируя научную литературу (Майоровой А.Н. [2], Фирсовой Е.А. [3], Майоровой Е.А. [4-6] и
др.) можно выделить несколько общих подходов к анализу и оценке нематериальных активов коммерческими структурами. Наиболее распространенный способ основан на общепринятых показателях
фондоотдачи и рентабельности, рассчитываемых по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Наряду с ними применяются коэффициенты движения, различные структурные и динамические показатели, также определяемые исходя из балансовой стоимости нематериальных активов. Принципиально другой подход к исследованию нематериальных активов предполагает определение так называемой
рыночной стоимости, как правило, существенно превышающей балансовую. В этом случае в основном
ориентируются на выгоды, ожидаемые от использования того или иного актива в будущем. Кроме того,
применяют качественный метод оценки нематериальных активов, то есть опрос экспертов, клиентов и
т.п. на основе заранее определенных критериев. По мнению автора, в методологию исследования нематериальных активов также целесообразно включить анализ патентов.
Под патентом понимается документ, устанавливающий и подтверждающий авторство и исключительное право на объект промышленной собственности. Обязательными условиями патентования явII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляются новизна и промышленная применимость, подтверждаемые в рамках государственной научнотехнической экспертизы. По состоянию на 1 сентября 2017 г. в Российской Федерации действует
238 982 патента на изобретения и 51 312 патента на полезные модели [7].
Важным преимуществом анализа патентов перед прочими способами исследования нематериальных активов является высокая актуальность патентной информации. Во-вторых, информация, содержащаяся в патентных заявках, проходит государственную научно-техническую экспертизу, результаты которой свидетельствуют о достоверности патентных данных, новизне и промышленной применимости разработки. В-третьих, патент имеет единую утвержденную структуру, соблюдаемую патентными ведомствами большинства государств. Соответственно, используя патенты как источник исходных данных, можно анализировать и сопоставлять разные отрасли, разные регионы и т.п. Большое
значение также имеет качественный анализ патентной информации. Так как патент и патентная заявка
содержат полное описание разработки, достаточное для понимания ее сущности, патентный анализ
предполагает возможность как количественных, так и качественных исследований.
Несмотря на указанные выше существенные достоинства патентов, их роль в исследовании нематериальных активов ограничена следующими факторами. Во-первых, патенты могут использоваться
исключительно при анализе и оценке инновационной составляющей нематериальных активов. При исследовании нематериальных активов маркетингового и др. характера патенты неприменимы. Вовторых, не все инновационные разработки подлежат патентованию, что ограничивает исходные данные. В-третьих, учитывая процедуру патентования, требующую от разработчика раскрытия всей информации о патентуемом объекте, коммерческие структуры часто предпочитают другой способ правовой охраны, а именно секрет производства, или ноу-хау. Кроме того, сам факт патентования не означает, что разработка будет внедрена в практическую хозяйственную деятельность, что также ограничивает результаты исследований.
В общем виде стандартная процедура исследования патентов включает в себя, во-первых, определение баз данных, используемых для сбора информации, выбор поискового запроса и фильтров поиска. Второй стадией является непосредственный сбор данных в соответствии с выбранными параметрами. На третьей стадии исходные данные дорабатывают, сортируют, систематизируют и классифицируют. Далее проводят более глубокую статистическую обработку полученных материалов, проводят качественный анализ патентной информации, представляют полученные результаты в виде графиков, диаграмм, карт, полей, таблиц и др. Наконец, формулируют выводы по результатам исследования
и готовят итоговый отчет. Анализ патентов является трудоемкой работой, требующей соответствующих
знаний и квалификации.
Актуальность и практическую применимость патентов в исследовании инновационной составляющей нематериальных активов подтверждается научными результатами. Например, анализ патентов
был проведен при исследовании инноваций в сфере розничной торговли (см. [8]). Его результаты позволили авторам сделать выводы об общей динамике развития инноваций в розничной торговле и об
изменении технологической зависимости торговой отрасли, а также дали возможность выявить основные сферы применения инноваций в торговле в будущем. Подобным образом В.И. Евдокимов и
Д.А. Поташев [9] провели анализ российских патентов на изобретения в сфере пожарной безопасности.
Как было сказано ранее, общепринятая структура патентов и патентных заявок позволяет использовать их при исследовании любых отраслей и сфер деятельности, а также регионов.
Таким образом, в целом, несмотря на наличие отдельных недостатков и ограничений, патент является одним из наиболее важных и достоверных источников информации об инновационной части
нематериальных активов. Дополнение известного методического обеспечения анализа и оценки нематериальных активов исследованием патентов, по мнению автора, существенно повысит его качество и
результативность. В свою очередь, исследование нематериальных активов, в том числе инновационных, является важным условием их развития и совершенствования. Эффективное управление нематериальными активами будет способствовать повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению проблем бюджетного планирования в охранной организации Республики Казахстан. В ней отражены наиболее существенные проблемы бюджетного планирования, описаны вероятные последствия их проявления и сформулированы рекомендации по решению выявленных проблем.
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PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE PREPARATION AND EXECUTION OF THE BUDGETS
OF THE SECURITY ORGANIZATIONS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Nureyeva Yelena Vladimirovna
Annotation. This article is devoted to studying the problems of budget planning in security organizations of
the Republic of Kazakhstan. It reflects the most significant problems of budget planning, described the likely
consequences of their manifestation and formulated recommendations to address identified problems.
Key words: planning, financial planning, budgeting, problems of budgeting, the problems in budget execution,
security organization.
Финансовое планирование является важным процессом деятельности компании, поскольку в ходе бюджетирования определяются количественные параметры вероятных объемов доходных поступлений в компанию, а также прогнозные размеры расходов на выполнение установленных задач и
функций. Вообще в современных быстро меняющихся экономических условиях формирование бюджетов как никогда востребовано и актуально, поскольку оно дает возможность своевременного выявления
проблемных участков на предприятии, нивелирования неблагоприятного воздействия факторов внешней среды, а также способность гибко реагировать на эти изменения. Однако при внедрении бюджетирования и разработке бюджетов работники экономических отделов охранных организаций периодически сталкиваются с проблемами. Причем возникновение указанных проблем наблюдается не только в
процессе составления бюджета, но и в ходе его исполнения. Для разработки рекомендаций по устранению проблем, необходимо сначала их определить.
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Так, можно выделить следующие проблемы, возникающие как перед началом, так и в процессе
формирования бюджетов:
- отсутствие документов, регламентирующих процесс бюджетирования, и финансовой структуры
с определением центров финансовой ответственности. Зачастую в компаниях, особенно представляющих сферу услуг, в частности в охранных организациях, к финансовому планированию относятся посредственно, организация планирования осуществляется формально, а некоторые бизнес-процессы и
вовсе устно оговорены между работниками, т.е. отсутствуют какие-либо регламенты и положения,
определяющие порядок составления и предоставления информации между подразделениями. Это периодически приводит к нарушениям работниками компании установленных сроков предоставления
требуемой информации либо предоставление некорректной информации. Кроме того усложняется
процесс контроля исполнения бюджета, поскольку не представляется возможным определить ответственных исполнителей для принятия оперативных действий и внесения соответствующих изменений.
В результате теряется весь смысл планирования деятельности;
- халатное отношение работников подразделений компании к разработке заявки о необходимых
товарах, работах, услугах для формирования бюджета предприятия. Подобное отношение приводит к
искажению фактических данных и лишает компанию возможности обеспечения производства и оснащения персонала необходимыми материалами в сжатые сроки;
- часто в компаниях работа по разработке бюджета превращается в аврал, экономисты работают
по 12–14 часов в сутки, по несколько раз переделывают и пересчитывают планы. Причиной таких авралов является тот факт, что вся работа замыкается на нескольких ключевых исполнителях;
- ориентация на кратчайшие сроки формирования стратегии.
При исполнении бюджета также могут возникнуть проблемы:
- отказ заказчика от охранных услуг, предусмотренных бюджетом компании, либо снижение объемов закупаемых услуг в связи с сокращением бюджета заказчика, закрытием объекта и другое. Это
может повлечь ряд других проблем:
● неисполнение плана по доходу от основной деятельности по причине его снижения. В результате будет иметь место невыполнение одного из ключевых показателей эффективности деятельности
KPI;
● увеличение незапланированных компенсационных выплат работникам, связанных с сокращением работников;
- повышение цены закупаемых товаров, работ, услуг, необходимых для оказания услуг охраны;
- внесение изменений в законодательство, девальвация национальной валюты, которая становится причиной роста цен на закупаемые товары, работы, услуги, издание указов и распоряжений Президента страны и другие изменения, непосредственно оказывающие влияние на оказание охранных
услуг;
- другие проблемы.
На решение указанных проблем требуются дополнительные ресурсы: как финансовые, так и
временные. Однако в целях предотвращения их появления, автор сформулировал свои предложения.
1. Это очевидно, что средств для решения всех проблем предусмотреть в бюджете просто невозможно. Тем не менее, возможно предусмотреть тот запас, который позволит избежать возникновения некоторых проблем до внесения соответствующих изменений в скорректированный бюджет.
2. Перераспределение запланированных средств является еще одним решение проблемы. То
есть если по какой-то статье расходов запланирован излишек либо имеется остаток средств после закупа, то их можно направить на приобретение товаров, работ, услуг, в которых Товарищество нуждается в настоящий период времени, не дожидаясь корректировки основного бюджета. А в последующем
данные изменения отразить в скорректированном бюджете.
3. Переход на скользящий бюджет позволит руководству своевременно реагировать на изменения внешней и внутренней среды, и вовремя вносить коррективы, чтобы избежать принятия неэффективных решений.
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4. С целью устранения недобросовестного отношения работников других подразделений к
формированию бюджетов компании, а также повышения эффективности системы контроля исполнения
бюджетов, необходимо повысить ответственность работников к составлению заявки для формирования бюджета и в последующем требовать от работников строгого следования всем намеченным и отраженным в бюджете целям компании. Одним из таких решений является разработка системы мотивации работников за выполнение запланированных показателей. При этом работники, ответственные за
достижение определенных планируемых показателей, должны иметь возможность самостоятельно
определять, что им необходимо сделать, чтобы получить желаемую сумму вознаграждения. Кроме того
вознаграждение должно выплачиваться не по достижению определенной цели, а по достижению определенного результата деятельности. Каждый работник, понимая, что от его инициативы и четкого выполнения поставленных перед ним задач зависит его материальное вознаграждение, а также что его
личный вклад вносит частицу в достижении общей цели, будет прилагать все усилия для приближения
компании к намеченной цели. Важным моментом является необходимость разработки системы стимулирования до начала процесса планирования деятельности на бюджетный период. При этом, данная
система должна быть разработана таким образом, чтобы у работников не возникало желания намеренно занизить план, чтобы перевыполнить его и получить большую сумму вознаграждения.
Система стимулирования должна охватывать, по возможности, весь персонал компании, как административно-управленческий, так и производственный, поскольку каждый работник, заинтересованный в повышении результатов своей работы, будет в той или иной степени повышать эффективность
работы компании в целом. При разработке системы мотивации не стоит упускать из виду и нематериальные виды мотивации, поддерживая корпоративный дух, объедение всех работников в единую команду. В результате персонал будет с большей отдачей стремиться повысить результат.
5. Необходимо четкое разграничение центров финансовой ответственности, поскольку координация ответственности подразделений исполнения бюджетов поможет вовремя вносить коррективы в
бюджет. Кроме того только жесткое ограничение и назначение ответственных за тот или иной участок
деятельности предприятия позволит добиться правильного планирования финансово-хозяйственной
деятельности компании и следования его реализации. При этом необходимо подробно раскрыть в
бюджетном регламенте или дополнительном внутреннем документе к нему весь алгоритм взаимодействия подразделений.
6. Избавить работников экономической службы от «ночной» работы и, как следствие, повысить
качество бюджетов можно довольно просто. Во-первых, обеспечить всех предельно понятными инструкциями по заполнению бюджетных форм и при необходимости провести обучающие семинары. Вовторых, сместить на более ранний срок даты предоставления подразделениями заполненных бюджетных форм и оставить время на их проверку.
Автор предложил свои решения по совершенствованию бюджетирования и планирования деятельности охранной организации, а также вопросов недопущения либо устранения возникающих проблем. Применяя вышеуказанные рекомендации при планировании и придерживаясь их при исполнении
бюджета, компания сможет значительно повысить эффективность процесса бюджетирования на предприятии и, как следствие, развитие компании.
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Аннотация: в работе анализировались доходы и расходы государственного бюджета в динамике, а
также структура государственного долга и затраты, связанные с его обслуживанием. Для понимания
сбалансированности государственного бюджета рассчитывались относительные показатели дефицита
бюджета.
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Abstract: The paper analyzed the income and expenditures of the state budget in the dynamics and structure
of public debt and the costs associated with its service. To understand the balancing of the state budget were
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Государственный бюджет является важным инструментом воздействия на развитие экономики и
социальной сферы. С его помощью на основе бюджетного механизма государство изменяет структуру
общественного производства, влияет на результаты хозяйствования, осуществляет преобразования
социальной сферы в области просвещения, здравоохранения, социального обеспечения и др [1].
Анализ динамики доходов и расходов государственного бюджета Российской Федерации за 5 лет
на основе официальных данных [2] представлен ниже (табл.1).
Из таблицы 1 видно, что расходы Российской Федерации с 2013 года превышают доходы, образуя дефицит бюджета.
Бюджетный дефицит возникает вследствие отставания темпов роста бюджетных доходов по
сравнению с увеличением бюджетных расходов. Это может происходить по следующим причинам: сознательное допущение бюджетного дефицита в целях стимулирования экономического роста; большие
централизованные вложения в структурные преобразования в экономике;выход из кризисных ситуаций;
проводимая государством милитаризация экономики;неспособность действующего правительства четко контролировать и регулировать ситуацию в финансовой сфере.
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Доходы и расходы государственного бюджета России по годам, млрд.р.
Показатель
2012г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Доходы
23425,1
24442,7
26766,1
26922,0
Ежегодные темпы роста, %
104,3
109,5
100,6
Средний темп роста, %
104,3
Расходы
23174,7
25290,9
27611,7
29741,5
Ежегодные темпы роста, %
109,1
109,2
107,7
Средний темп роста, %
Профицит(+)/дефицит(-)

Таблица 1
2016 г.
27746,7
103,1
30888,8
103,9

107,5
250,4

-848,2

-845,6

-2819,5

-3142,1

Понимание сбалансированности государственного бюджета дают дополнительные расчеты относительных показателей дефицита бюджета [3].
Результаты расчета представлены ниже в таблице 3.
Таблица 3
Относительные показатели дефицита (профицита) государственного бюджета
Показатель
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Коэффициент покрытия расходов бюджета его доходами (от1,011
0,966
0,969
0,905
0,898
ношение доходов бюджета к
расходам)
Соотношение дефицита (про-0,034
-0,03
-0,095
0,011
-0,102
фицита)бюджета и его расходов
Соотношение дефицита (про-0,035
-0,032
-0,113
0,011
-0,105
фицита) бюджета и его доходов
Соотношение дефицита (профицита) бюджета и ВВП

0,004

-0,012

-0,011

-0,034

-0,037

Из таблицы 3 видно, что за анализируемый период состояние бюджета изменилось от профицита в 2012 году на дефицит в последующие годы. Приэтом уровень дефицита государственного бюджета увеличивается ежегодно. Соотношение дефицита бюджета и ВВП отражает финансовое положение
страны. И в 2015, 2016 годахэто соотношение превысило норму в 3%.
Если накапливается бюджетный дефицит, образуется государственный долг, тогда сокращается
возможность участия государства в инвестиционных проектах и социальных программах, так как возникает необходимость дополнительных расходов на обслуживание государственного долга.
Подробнее расходы на обслуживание госдолга рассмотрим в таблице 4.
Можно отметить, что с каждым годом расходы на обслуживание госдолга увеличиваются в среднем на 20%. Но заметно перераспределение в структуре государственного долга в пользу внутреннего
долга. Это означает, что затраты, связанные с погашением внутреннего долга все же остаются внутри
страны, в то время как погашение внешнего долга предусматривает передачу определённой части созданного внутри страны продукта за рубеж.
Так, было выяснено, что при отсутствии в бюджете страны задолженностей по налоговым платежам и сборам дефицит государственного бюджета в 2016 г. мог быть ниже на 32,6%, а в 2014г.- на
93,9% [4, с. 202].
В результате подобных процессов экономическое развитие страны имеет снижающийся производственный потенциал, что приводит к ослаблению экономики.
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Показатель
Внешний долг
Ежегодные
темпы роста, %
Средний темп
роста, %
Внутренний
долг
Ежегодные
темпы роста, %
Средний темп
роста, %
Расходы на
обслуживание
госдолга РФ
Ежегодные
темпы роста, %
Средний темп
роста, %

Динамика основных показателей государственного долга
Российской Федерации, млрд. р.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2076,5
2944,6
3236,1
3152,6
-

141,8

109,8
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Таблица 4
2016 г.
2900,1

97,4

91,9

108,4
4190,6

4977,9

5722,2

7241,2

7307,6

-

118,8

114,9

126,6

100,9

115,1
308,6

360,1

443,7

525,5

650

-

116,7

123,2

118,4

123,7

120,2

Однако, на данный момент в российской экономике намечается положительная динамика сокращения дефицита государственного бюджета с 3,16 % ВВП в 2017 году до 2,15 % в 2018 году и 1,15 % в
2019 году соответственно. Это является серьезной предпосылкой к восстановлению и дальнейшему
развитию отечественной экономики [5].
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Аннотация: в данной статье обосновывается роль потребительского рынка в системе муниципального
управления, значение муниципального регулирования сферы торговли и бытового обслуживания населения, рассматриваются задачи, методы, а также механизмы организации функциональной деятельности муниципального управления торговлей и бытовым обслуживанием населения.
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THE NATURE AND METHODS OF ORGANIZATION OF FUNCTIONAL ACTIVITIES OF MUNICIPAL
GOVERNMENT TRADE AND HOUSEHOLD SERVICE OF THE POPULATION
Kobtseva Olga Nikolaevna,
Tonyan Margarita Nikolaevna
Abstract: this article examines the role of the consumer market in the system of municipal management, the
municipal regulation of trade and consumer services of the population, discusses objectives, methods, and
mechanisms of the organization of the functional activities of municipal management of trade and consumer
services of the population.
Key words: municipal management, trade, consumer services
Муниципальный уровень является наиболее приближенным к населению и с точки зрения управления наиболее конкретным, т.к. все задачи, функции, полномочия органов муниципального управления, в соответствии с проводимой государственной политикой, направлены на повышение уровня жизни населения конкретного муниципального образования. Муниципальное управление является новой
системой управления муниципальной собственностью и социальной сферой, данная система обеспечивает высокоэффективное функционирование соответствующих органов местного управления.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

149

Потребительский рынок в системе муниципального управления представляет собой сферу прямого экономического воздействия на граждан, сферу отношений, связанных с приобретением отдельными лицами и домохозяйствами товаров, работ и услуг для личного потребления. Регулирование
сферы потребительского рынка занимает значительное место в деятельности органов всех уровней, в
том числе и местного, т.к. эффективность регулирования потребительского рынка напрямую влияет на
качество жизни населения муниципального образования, на оценку населением качества публичного
управления в целом [3].
К сфере потребительского рынка напрямую относятся следующие вопросы местного значения из
числа приведенных в статьях 14-16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
1) организация в границах муниципального образования электро-, тепло, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом (а для муниципальных районов – только
электро- и газоснабжения поселений);
2) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования;
3) создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
4) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры;
5) организация ритуальных услуг;
6) содействие в развитии сельскохозяйственного производства;
7) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства [1].
Основными задачами организации функциональной деятельности муниципального управления
торговлей и бытовым обслуживанием населения являются:
а) удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах;
б) содействие в создании в муниципальном образовании перечня социально значимых услуг;
в) создание нормальной конкурентной среды для различных категорий предпринимателей;
г) недопущение монополизации рынка услуг в муниципальном образовании;
д) организация защиты прав потребителей.
Вышеперечисленные задачи реализуются с помощью таких механизмов муниципального управления торговлей и бытовым обслуживанием населения, как: оформление и выдача муниципального
заказа на услуги; предоставление для строительства объектов и предоставление права аренды в объектах муниципальной собственности; установление налоговых льгот, тарифное и целевое поступление
и выдача гарантий по займам; страхование коммерческих рисков; организация административного контроля по вопросам соблюдения прав потребителя, санитарным и экологическим нормам.
Многообразие задач, функций организации функциональной деятельности муниципального
управления торговлей и бытовым обслуживанием населения сопряжено с использованием различных
методов его осуществления. Так, выделяют следующие группы методов:
1) административные методы, под которыми понимаются нормативные требования государства,
обязывающие субъектов и объектов муниципального управления поступать определенным образом;
2) экономические методы – способы создания государством определенных условий, в которых
управляемому объекту выгодно поступать так, как того хочет государство;
3) правовые методы – способы муниципального управления, совершаемые в соответствии с
Конституции Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми актами, действующими
на территории РФ, касающиеся отрасли торговли и бытового обслуживания населения.
Таким образом, торговля является отраслью, способной стимулировать производство и влиять
на его направление, торговля является неотъемлемым элементом структуры рыночной экономики и
оказывает непосредственное воздействие на ее эффективность. Основной управленческой задачей в
сфере организации функциональной деятельности муниципального управления торговлей и бытовым
обслуживанием населения является регулирование экономических отношений и формирование нормаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивно-правовой базы.
Организации функциональной деятельности муниципального управления торговлей и бытовым
обслуживанием населения занимает значительное место в деятельности органов местного самоуправления, т.к. торговля и бытовое обслуживание населения являются главными источниками поступления
денежных средств в бюджет, а от эффективности регулирования потребительского рынка напрямую
зависит качество жизни населения муниципального образования.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с брендированием региона, его проблемами и
перспективами. Определены функции бренда территории, вытекающие из его сущности как нематериального актива. Уточнена его структура, намечены подходы к формированию стратегии брендирования, источников его финансирования, предложены параметры эффективности. Рассмотрен пример
проекта брендирования в одном из районов Белгородской области.
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REGIONAL BRANDING AS INSTRUMENT OF ITS COMPETITIVE POSITIONING
Kondraschov I. B.
Summary. In article the questions connected with branding of the region, its problem and prospect are considered. The functions of a brand of the territory following from its essence as a non-material asset are defined. Its structure is specified, approaches to formation of strategy of branding, sources of its financing, efficiency parameters are planned. An example of the project of branding near the Belgorod region is reviewed.
Key words: brand, region, competitiveness, management, project, efficiency
Феномен регионального (территориального) бренда и понятие «брендинг» стали упоминаться в
России в связи с формированием рыночных отношений, хотя стоит отметить, что в СССР при отсутствии данного термина широко использовалась как символика, так и айдентика мест, поэтому нельзя
сказать, что брендинг – это совершенно новый для России вид деятельности. Но сегодня требуется
перевод процесса управления региональным брендированием на системную методологическую и инструментальную основу.
Проблематика межрегиональной конкуренции актуализируется в связи с новыми глобальными
трендами, ресурсным дефицитом, кризисными и депрессивными явлениями [1, 2]. Регионы вынуждены
вести борьбу за привлечение потребителей, инвестиций, федеральных средств, за квалифицированные кадры и туристические потоки. Одним из значимых инструментов управления региональной конкурентоспособностью представляется брендирование территории. Под ней мы понимаем систематическую деятельность по формированию и использованию бренда как ценного нематериального актива,
имеющего общественное признание, играющего интегративную роль для регионального потенциала и
служащего драйвером его социально-экономического развития.
Важность брендинга как процесса создания и поддержки узнаваемой символики того или иного
региона для укрепления его конкурентной позиции обусловлена тем, что региональный бренд (бренды) является собирательным коммуникативным средством, интегрирующим усилия властей и бизнеса,
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а также всех прочих жителей региона по укреплению его деловой и социальной репутации и конкурентной позиции. В этой связи территориальный брендинг можно отнести к ключевым компетенциям управления регионом, наряду с теми, которые указываются современными авторами [3].
Бренд региона – сложносоставное, в высшей степени комплексное понятие и явление, но именно он выступает «ядром» регионального потенциала конкурентоспособности, а именно: его преобразовательной части. Потенциал преобразования, имея в основном информационно-коммуникативную,
психологическую и маркетинговую природу, активирует и мобилизует традиционные экономические
ресурсы, прежде всего, человеческий капитал, направляя их на создание необходимых обществу ценностей. Исходя из этого, нематериальный капитал региона правомерно считать основой его стратегического позиционирования и инновационного развития [4, с.33].
Следует отличать от бренда региона частные марки и бренды, принадлежащие предприятиям и,
соответственно, «необходимо разделять мезобрендинг и брендинг на микроуровне» [5, с.207]. Однако
бренд региона во многом базируется на наличии известных за его пределами брендов местных товаропроизводителей. Учтем также, что вне зависимости от имиджа, узнаваемость (brandawareness) является капиталом бренда, имеющим вполне конкретную денежную стоимость как сумму издержек на рекламу и продвижение, необходимых для достижения заданного уровня узнаваемости.
Представляется, что под коллективным брендом региона следует понимать совокупность символов, знаков, рисунков, цветовых, шрифтовых и дизайнерских решений, а также слоганов, отражающих
отличительные преимущества того или иного региона и создающих его устойчивый образ.
Функции бренда территории:
 формирует имидж или образ региона и усиливает марки его компаний, в том числе, на внешнем
рынке, обобщает суббренды (бренды районов);
 обозначает основные социальные и экономические характеристики региона, позиционирует и
идентифицирует его;
 сокращает сроки и издержки на продвижение региональных бизнес-проектов и инициатив;
 привлекает в регион инвесторов и деловых партнеров;
 формирует лояльно и активно настроенных граждан, структурно укрепляет его кадры, формируя законную гордость за свою территорию, дает приток специалистов высокого класса, обеспечивает
единство целей и решения общих задач, желание принести пользу своему городу, области. Бренд –
часть культуры и истории региона, носитель его идейно-духовной платформы, образ, пробуждающий
генную память и положительные чувства.
Способами формирования регионального бренда – в соответствии с классикой брендменеджмента – выступают интегрированные маркетинговые коммуникации и РR–деятельность [6], а
также нейминг, кобрендинг, территориальный маркетинг с его аппаратом и соответствующими
стратегиями, административные рычаги и планомерное инвестирование в этот вид актива. Считается,
что коммуникативная платформа региона «Бренд + Имидж» является одним из определяющих
факторов восприятия регионов и формирования вокруг них лояльной общественной и деловой среды,
включая федеральный центр, других субъектов Российской Федерации, международного сообщества.
Но, помимо имиджа, общерегиональный бренд как субстанция объединяет ряд прочих элементов,
отражающих устойчивые характеристики-ассоциации с географическими и иными названиями, марками
производителей, художественными произведениями, визуальными и ментальными образами,
запоминающейся айдентикой. По нашему мнению, структуру бренда территории можно представить в
следующем виде (рис. 1).
Каждый элемент бренда как нематериального капитала, требует системного финансирования,
поэтому чрезвычайно важен вопрос об источниках бюджетирования брендинговых проектов. Прежде
всего, расходы, связанные с брендированием, следует считать инвестициями. Практика показывает,
что источники покрытия этих расходов должны быть максимально дифференцированы. Их структура
должна быть многоуровневой и включать (по мере убывания): средства международных организаций в
области развития мировой культуры, межэтнических связей; средства федерального бюджета в виде
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программно-целевого финансирования, грантов и премий; фонды регионального развития; средства
региональных бизнес-сообществ, а также предприятий и организаций, находящихся на данной
территории; добровольные пожертвования, меценатство; местные бюджеты.

Слоганы и
девизы
Айдентика
(символы и
образы)

Известные
имена

Бренды региональных
производителей

Имидж региона (как
результат его
позиционирования)

Репутация

(социальная,
экологическая и
экономическая)

Достопримечательности

Суббренды
(бренды
городов и
районов)

Рис.1. Структура бренда территорий
Эффективность инвестирования в бренд территории может проявляться в росте числа деловых
предложений, налоговых поступлений от ведения бизнеса, в снижении трансакций, в преференциях и
росте «кредита доверия», в приросте доходов от посещения территории нерезидентами и увеличении
турпотоков и т.д. В табл. 1 представлена оценка социальной и бюджетной эффективности проекта
брендирования Корочанского района Белгородской области, проводимого в рамках единой Стратегии
брендирования региона (старт – 2013г.).
Таблица 1
Показатели социальной и бюджетно-экономической эффективности проекта брендирования
Корочанского района
1.
Социальные эффекты
1.1.
Охват населения социальными благами
Тыс.чел.
900
1.2.
Новые рабочие места
Ед.
8
1.3.
Рост средней заработной платы
%
2,2
1.4.
Объем туристического потока
Чел.
17000
1.5.
Рост среднего чека тура выходного дня
Руб/чел.
450
2.
Бюджетная эффективность
2.1.
Налоги в консолидированный бюджет области
Млн.руб.
0,36
2.2.
Налог с одного работника в местный бюджет
Тыс.руб.
31,4
2.3.
Целевая выработка 1 работника
Тыс.руб.
756,7
2.4.
Участие бюджетных источников в проекте
Млн.руб.
0,3
2.5.
Срок окупаемости бюджетных инвестиций
Лет
0,9
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Рекомендуемая схема проекта территориального брендинга представлена на рис. 2.
Организационно-распорядительные процедуры

Определение участников (субъектов брендирования территорий)

Постановка цели брендирования, определение ареала, желаемого уровня охвата (%)

Определение участников (субъектов брендирования территорий)

Разработка концепции брендирования (идея и ее содержание)

Объекты и реперные точки брендирования, бренд-трегеры

Декомпозиция платформы, разработка микростратегий (суббрендов)

Определение структуры бюджета стратегии, источников финансирования

Оценка эффективности отдельных элементов бренда, мотивация брендтрегеров

Корректировка стратегий брендирования

Утверждение программы продвижения территориального бренда (конкретных мероприятий, архитектуры и дизайна, рекламы и PR)

Рис. 2. Схема проекта территориального брендинга
Отметим, что в целом бренд «31-го региона» находится в процессе своего формирования: разрабатываются суббренды, проводятся конкурсы на логотипы и слоганы, ведется процесс отбора ключевых ассоциативных параметров, вместе с тем, уже имеется серьезный задел в виде концепции
бренда – «Зеленая столица» (основной цвет – зеленый, центральная фигура в виде шара с гибким
наполнением формы). Позиционирование строится на концепции «солидарного общества», культурноисторический код – «Святое Белогорье», самоидентификация областного центра как «Города добра и
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благополучия». В поддержку бренда региона предложены бренды производителей: «Слобода», «Славянка», «Бодрая корова», «Мираторг».
Итак, брендинг территории - многоплановая задача для регионального менеджмента и всей
научно-культурной элиты регионов, в процессе творческого решения которой могут возникнуть дополнительные возможности и принципиально новые подходы к старым проблемам. Это утверждение вытекает из ноосферной сущности нематериальных активов, их глубинной архетипической природы, что
делает их способными включать скрытые резервы когнитивно-мыслительной и преобразующей деятельности индивидов и коллективов.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ГАЗЕТНОГО ТЕКСТА
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Санкт-Петербургский Горный университет
г. Санкт-Петербург
Аннотация: в статье рассматриваются основные трудности и способы передачи на русский язык оценочных значений, выраженных лексически, в газетном тексте, а также описываются приемы, позволяющие адекватно передать выявляемые оценочные перспективы в тексте перевода.
Ключевые слова: газетный текст, содержательно-фактуальная информация, содержательноконцептуальная информация, информема, прагмема, оценочность.
DIFFICULTIES IN TRANSLATION OF NEWSPAPER ARTICLES
Bondarevskaia Alena Viktorovna
Abstract: This article deals with the specific features of the English newspaper material and examines difficulties in translation. It focuses the attention on the necessity of processing certain knowledge of extra linguistic
reality and defining content-factual information and content-conceptual information for mastering translation.
Key words: newspaper text, content-factual information, content-conceptual information, informema, pragma,
evaluation.
В аспекте специфики перевода как непосредственной реализации межкультурной коммуникации
значение оценки, оценочных значений очень высоко. Любая коммуникация сопровождается формированием определенной оценочной рамки как отражения общего интерпретационного характера человеческой деятельности. Оценка определяется социумом как ценностное отношение к окружающим явлениям и отражает как общечеловеческие ценности, так и специфику ценностных координат конкретного
лингвокультурного сообщества. Значительную роль в жизни современного общества играют средства
массовой информации, являющиеся не только источником информации, но и ресурсом формирования
оценочного отношения к событиям, что в конечном итоге сказывается на складывании ценностной картины мира. В этой связи коммуникативно адекватная передача оценочных значений при переводе
представляет приобретает особую значимость.
Как отмечают теоретики и практики перевода, газетно-информационный стиль обладает специфическими особенностями, оказывающими влияние на процесс перевода. Как уже отмечалось, прежде
всего, это основная прагматическая задача материалов этого стиля – сообщить определенные сведения с определенных позиций и достичь тем самым определенного воздействия на Рецептора [1, с.67].
Cтилистическая разноплановость текстов СМИ также представляет собой трудность для перевода. Наряду с книжной лексикой, присутствуют и термины, и разговорные выражения, и общеупотребительная лексика, и регистрово-маркированная.
Выделяемые лингвистами фразеологические и синтаксические особенности газетного текста
также имеют отношение к передаче оценочных значений. Функционально-специфичная фразеология
может быть представлена как нейтрально-оценочной, так и положительно/отрицательно маркированной лексикой. Основная часть газетных клише, являющихся нейтральными с точки зрения передачи
оценки, является средством оформления информативной части высказывания и текста в целом, то
есть вводят содержательно-фактуальную информацию (СФИ) [2, с.89]. Например, такая информация
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вводится клише it is reported, it is alleged, которые призваны маркировать объективность вводимой информации, намеренное избегание какой-либо оценочности. Однако некоторые клише – даже в стертом
виде – тем не менее, сохраняют следы оценочности. К таким клише мы относим verifiable, real aims конкретные и обозримые цели.
В то же время трудности перевода преодолимы, несмотря на то, что языковые особенности аналогичных стилей в ИЯ и ПЯ нередко не совпадают. Принципиальная переводимость обусловлена основной стратегией перевода, направленной на достижение коммуникативной эквивалентности, которая
для текста СМИ предполагает передачу содержательно-фактуальной, содержательно-концептуальной
и содержательно-подтекстовой информации. Основным приемом преодоления трудностей перевода
В.Н. Комиссаров называет «стилистическую адаптацию», то есть передачу указанных видов информации согласно специфике данного функционального стиля на ПЯ [3, с. 133].
Достижение коммуникативной адекватности осуществляется в результате подбора переводческого соответствия, под которым понимается единица ПЯ, коммуникативно равноценная единице ИЯ. В
связи с этим близость значений является только предпосылкой переводческого соответствия.
Для передачи лексических оценочных значений применяются различные приемы перевода, которые подробно описываются в работах Т. А. Казаковой и В.Н. Комиссарова [3,4].
Что касается анализа способов и приемов перевода оценочной лексики в газетных текстах, то
важным представляется учет прагматической составляющей текста. Основываясь на разделении формирующей текст информации на содержательно-фактуальную и содержательно-концептуальную, В.В.
Елисеева предлагает выделить единицы прагматического поля как средство актуализации содержательно-концептуальной информации – прагмемы. Под прагмемой понимается единица, которая может
принадлежать к разным уровням языка (от морфемного до предложения и сверхфразового единства),
реализующая какую-либо прагматическую функцию – контактную, побудительную, эмоциональнооценочную, экспрессивную. Совокупность прагмем образует прагматическое поле [5, с. 39-40].
Прагмемы противостоят информемам как единицам, выполняющим функции передачи содержательно-фактуальной информации.
В исследованиях теории речевого воздействия, а именно, в концепции Л.А. Киселевой [6, c.112],
доказано, что для успешной реализации планируемого эффекта воздействия могут быть использованы
не только языковые прагмемы (в другой терминологии - маркированные, экспрессивные компоненты
языка), но и информемы, то есть нейтральные, немаркированные языковые средства. Информемы могут употребляться и в сочетании с прагмемами, и самостоятельно, то есть в собственно информативной функции. Такое "информативное высказывание" приобретает большой потенциал внушаемости:
оно создает у адресата впечатление объективности, непредвзятости (истинности) мнения субъекта.
Как представляется, для газетного текста (особенно для некоторых видов газетных материалов)
свойственно вытеснение информем за счет прагмем – синонимов, имеющих эмоциональную, экспрессивную и оценочную семантические характеристики.
Особенности перевода лексики оценочной семантики в газетных текстах непосредственно связаны с общими принципами структурирования информации в тексте, функционально-стилистической
спецификой текстов масс-медиа. Кроме того, отмечается прагматическая направленность данных текстов, в связи с чем единицы текста могут быть подразделены на информемы (несущие СФИ) и прагмемы (несущие СКИ). С этой точки зрения переводческой задачей является адекватное декодирование
информативной и прагматической структуры текста на ИЯ и воссоздание эквивалентной структуры
средствами ПЯ.
В силу функционально-стилистической специфики газетных текстов, баланс информации
(СФИ/СКИ) может варьировать, в связи с чем, изменяются и виды оценочности. Информативная доминанта текста предполагает оценочную квалификацию событий, прежде всего в «параметрическом
плане» (степень, размер, объем, увеличение/уменьшение и т.д.) и эпистемическом (степень известности факта, объективности, мнение), в связи с чем преобладают оценки эпистемические и ассерторические. При прагматической доминанте текст ориентирован на реализацию функции убеждения, эмоционально-экспрессивной и эмоционально-оценочной функции, в связи с чем доминирующими оценками
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будут аксиологические («хорошо/плохо»). [5, с.18]
Важной особенностью газетных текстов является их апеллятивность (адресованность) и нацеленность на создание определенного перлокутивного эффекта – изменение информационного, эмоционального, интеллектуального статуса реципиента. Значительная часть текстов политизирована в том
смысле, что представляет передаваемое содержание не только в информативном плане, но помещая
его в определенную «аксиологическую рамку», что можно назвать и тенденциозным представлением
действительности. «Аксиологическая рамка» текста формируется за счет прежде всего оценочной лексики. Соответственно, предпереводческий анализ текста должен быть ориентирован в том числе и на
выявление оценочной доминанты текста, что включает определение ведущей модальности текста
(объективной или субъективной), при наличии субъективной модальности требуется выявить источник
субъективного отношения к информации – есть ли это автор, или некоторое лицо, чья точка зрения
представляется. Поскольку целью перевода является сохранение коммуникативной адекватности текста, то сохранение оценочности является одним из критериев коммуникативной адекватности.
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КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ: ПЛЮСЫ И
МИНУСЫ
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Российский Государственный Университет нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина
Аннотация: Коммерческая концессия – это способ заработать на продаже бренда и бизнес системы,
используя его, как инструмент расширения своего присутствия на рынке. Как и любая бизнес-модель,
коммерческая концессия имеет свои недостатки и достоинства. И прежде, чем заняться собственным
бизнесом, нужно оценить все «за» и «против».
Ключевые слова: коммерческая концессия, франчайзинг, франшиза, недостатки франчайзинга, достоинства франшизы.
COMMERCIAL CONCESSION: PROS AND CONS
Karaseva Valeriya Andreevna
Annotation: Commercial concession is a way to make money by selling brand and business system, using it
as a tool to expand its market presence. Like any business model, commercial concession has its advantages
and disadvantages. And before to do their own business, you need to evaluate all the "pros" and "cons".
Keywords: commercial concession, franchising, franchise, disadvantages of franchising, advantages of franchising.
В действующем законодательстве отсутствует легальное определение «коммерческой концессии», п. 1 ст. 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) определяет лишь «договор коммерческой концессии» как: «соглашение, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока
право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих
правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а
также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на
коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)». [1]. Так, коммерческая концессия определяется С.В. Нагаевым, как способ осуществления предпринимательской деятельности [2, стр. 128].
Коммерческая концессия в рамках российского права – это аналог распространенному в мировой
практике институту франчайзинга, или франшизы. Понятие «коммерческая концессия» было использовано при подготовке ГК РФ как наиболее соответствующее по смыслу английскому «franchising» [3, стр.
959].
Коммерческая концессия предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме с указанием или
без указания территории использования, сферы предпринимательской деятельности.
Договор коммерческой концессии является самостоятельным гражданско-правовым договором,
обладающим признаками, отличающими его от иных видов договоров. Во-первых, стороны договора
(правообладатель и пользователь). Ими могут выступать лишь лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность: коммерческие организации либо индивидуальные предприниматели. ВоII International scientific conference | www.naukaip.ru

162

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

вторых, основная часть предмета договора - предоставление правообладателем пользователю комплекса исключительных прав. В-третьих, содержание, права и обязанности сторон договора. Правообладатель должен оказывать пользователю техническое содействие, консультирование, обучать его
работников, контролировать качество производимых товаров (работ, услуг). Пользователь в свою очередь обязан соблюдать инструкции правообладателя. Еще одной особенностью является то, что, несмотря на полную экономическую зависимость от правообладателя, пользователь сохраняет юридическую самостоятельность и действует в имущественном обороте от своего имени при условии информирования покупателей (заказчиков) о том, что он использует исключительные нрава правообладателя. И наконец, договор может включать условия об ограничениях деятельности пользователя.
Договор коммерческой концессии является консенсуальным; возмездным; двусторонним.
К существенному условию договора коммерческой концессии относится вознаграждение, которое
может выплачиваться пользователем правообладателю в форме: фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором (ст. 1030 ГК РФ) [1].
Сторонами договора коммерческой концессии являются правообладатель и пользователь. Для
каждой из сторон данный договор имеет как плюсы, так и минусы, и важно при его заключении оценить
все «за» и «против».
Для правообладателя положительным является расширение товарных рынков, при этом правообладатель избавляется от расходов, связанных с открытием филиалов, созданием новых юридических лиц, наймом и оплатой труда работников. При этом сохраняется контроль за распространением
пользователями товаров, работ и услуг пол торговой маркой правообладателя. Также это своего рода
привлечение капитала, так как помимо первоначального взноса и инвестиций в развитие бизнеса,
пользователь платит головной компании периодические платежи (роялти). Удобство управления
огромной сетью и его эффективность, что позволяет бизнесу развиваться.
Однако, есть и недостатки. Один из них, это сложность сохранения конфиденциальности коммерческой тайны. Нередко бывают ситуации, когда убыточные пользователи бросают тень на бизнес,
портят репутацию бренда. Или наоборот, когда успешные пользователи покидают свою систему и становятся её прямыми конкурентами, с уже перенятым опытом.
Использование коммерческой концессии представляется полезным больше для пользователя,
поскольку для молодого предпринимателя это означает получить уже готовый бизнес, который проверен и гарантирует стабильный доход. К тому же, это раскрученный бренд. Не нужно тратить время и
деньги на создание имиджа, рекламу бизнеса. Также немало важной является поддержка со стороны
правообладателя, который делится опытом, знанием рынка, клиентами, информацией о товаре. Сразу
появляется готовая клиентская база, скидки от поставщиков, которые никогда не получит новичок на
рынке и т.д.
Однако наряду с плюсами данный договор имеет значительные недостатки. Во-первых, это ограниченная самостоятельность пользователя, необходимость строгого выполнения всех пунктов договора. Следующий недостаток – высокая цена франшизы, обязанность пользователя выплачивать определенные проценты с оборота (роялти). Это своего рода плата за раскрученный бренд, рекламу. И самый большой недостаток это то, что по окончании срока договора – пользователь покидает бизнес и
опять в «свободном плавании». Коммерческая концессия – это ежегодная прибыль, опыт, но не развитие собственного бизнеса.
Таким образом, значение коммерческой концессии состоит в том, что это - одна из лучших форм
завоевания рынков крупными производителями товаров и услуг (правообладателями). Экономическая
суть такого договора - расширение сферы собственного бизнеса за счет передачи другому права пользования средствами индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение) и охраняемой информации о способе изготовления, технологии и т.д. (ноу-хау). Использование коммерческой концессии выгодно обеим сторонам: пользователь значительно уменьшит свои предпринимательские риски, а
правообладатель увеличит рынок сбыта. Наверное, именно поэтому данная модель бизнеса широко
используется как в нашей стране, так и за рубежом.
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Аннотация: Проблемы теоретического осмысления принципов банковского права имеют первостепенное значении при исследовании банковского права как самостоятельной отрасли российского права в
целом. Банковское право относительно «молодая» отрасль российского права, которая находится на
стадии формулирования основных концептуальных понятий, в том числе и принципов банковского права. В теории права нет однозначного подхода к определению понятия и классификации принципов права. Кроме традиционной классификации принципов на общеправовые, межотраслевые и отраслевые
предлагаются и иные основания классификации и, соответственно, виды принципов права. В представленной статье автором анализируются существующие подходы к пониманию и классификации
принципов права применительно к теории банковского права.
Ключевые слова: банковское право, принципы банковского права, общеправовые принципы банковского права, межотраслевые принципы банковского права, специально-правовые принципы банковского права
THE CONCEPT AND CLASSIFICATION OF PRINCIPLES OF BANKING LAW
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Samoilova Alexandera Anatolievna
Abstract: The problems of theoretical interpretation of the principles of banking law are of paramount importance in the study of banking law as an independent branch of Russian law in general. Banking law is relatively "young" branch of Russian law, which is at the stage of formulating basic conceptual concepts, including
the principles of banking law. In the theory of law there is no unambiguous approach to the definition of the
concept and classification of the principles of law. In addition to the traditional classification of principles for
general legal, intersectoral and sectoral, other grounds for classification are proposed, and, accordingly, types
of principles of law. In the presented article the author analyzes the existing approaches to understanding and
classifying the principles of law in relation to the theory of banking law.
Key words: banking law, principles of banking law, general legal principles of banking law, interbranch principles of banking law, special legal principles of banking law.
Исследование вопросов банковского права, на наш взгляд, имеет перстепенное значение в
рамках теории банковского права, поскольку, являются исходными, фундаментальными идеями,
основами, на которых строится правовое регулирование банковских отношений и которые должны
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способствовать наиболее эффективному правовому регулированию в данной сфере. Но в настоящее
время фундаментальных научных исследований в данной области права нет, чаще всего вопросы
принципов банковского права рассматриваются в учебной литературе или в рамках финансового
права, применительно к статусу Центрального Банка России. Поэтому, считаем необходимым,
обратиться сначала к вопросу определения принципов права в теории права, а затем сформулировать
понятие принципов банковского права и раскрыть классификацию принципов банковского права.
В теории права существует несколько подходов к определению принципов права. Так, например,
М.И. Байтин пришет: «Принципы права – это исходные, определяющие идеи, положения, установки,
которые составляют нравственную и организационную основу возникновения, развития и
функционирования права» [2, с. 4].
По мнению Л.С. Явича, принципы права «… это такие начала, отправные идеи его бытия,
которые выражают важнейшие закономерности и устои данной общественно-экономической формации,
являются однопорядковыми с сущностью права и составляют его главное содержание, обладают
универсальностью, высшей императивностью и общезначимостью; соответствуют объективной
необходимости упрочения господствующего способа производства» [5, с. 11]. В юридической
литературе отмечается, что в этом определении в сжатом виде представлены наиболее важные черты
принципов, хотя и наблюдается некоторое преувеличение их действительной роли в правовой
системе[3, с. 36]. По мнению Н.Н. Вопленко и В.А. Рудковского, объективное существование принципов
права обосновывается не столько их неразрывной связью с закономерностями экономической и
политико-правовой жизни, на которой обычно акцентируют внимание в литературе, сколько
ценностным прогрессом в развитии правовой системы [3, с. 40].
По мнению С.В. Аникушина одним из наименее исследованных, получивших наименьшее
распространение как в отечественной, так и в зарубежной юридической науке оказалось смысловое
содержание, придаваемое категории «принцип» в значении «требование» [1, с. 11]. По мнению данного
автора наиболее точным, позволяющим служить основой для характеристики данного правового
явления в качестве важнейшего средства воздействия на общественные отношения, является
определение принципа права через вытекающее из закономерностей общественного развития,
обладающее нормативным потенциалом требование к системе правового регулирования
общественных отношений[1, с. 11-12]. Полагаем, что данное определение в полной мере отражает
сущность и правовую природу принципов права и является наиболее приемлемым к исследованию
принципов права в отраслевых науках. Таким ообразом, принципы банковского права можно
определить следующим образом – это вытекающее из закономерностей развития общественных
отношений в сфере банковской деятельности, обладающее нормативным характером требование к
системе правового регулирования банковских правоотношений.
Обращаяясь к классификации принципов банковского права, необходимо учитывать и
существующую классификацию принципов права в целом, так и классификацию, разработанную
специально в рамках теории банковского права. Так, к общеотраслевым принципам банковского права
можно отнести, принципы законности, демократизма, гуманизма, равноправия, социальной
справедливости. Общие приницпы банковского права характеризуют сущность и социальную природу
банковского права. Межотраслевые приниципы банковского права подчеркивают общность и
специфику банковского права со смежными отраслями права. Например, это принципы свободы
экономической деятельности, свободы договора, юридического равенства строн договора и т.д.
Отраслевые же принципы банковского права отражают и характеризуют специфику регулированмия
именно банковских правоотношений. В юридической литературе[4, с. 17] данные принципы именуются
как специально-правовые приницпы банковского права и классифицируются они следующим образом:
- принципы банковского права, определяющие конституционный статус субъектов банковской
деятельности;
- принципы банковского права, определяющие порядок построения, функционирования и
развития банковской системы РФ, которые в свою очередь делятся на две подгруппы:
- принципы организационно-правового построения и развития банковской системы РФ;
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- принципы, определяющие порядок осуществления банковской деятельности в процессе
функционирования банковской системы.
Таким образом, можно сделать вывод, что в науке банковского права в настоящее время не
сложилось понимание тех основных принципов права, и банковского права в частности, которыми должен руководствоваться и законодатель, и банковская система страны. Названные принципы банковского права увязаны с принципами права в целом. Смысл этих принципов, как главных идей, которые пронизывают все банковское право, состоит в том, чтобы максимально гармонизировать интересы развития общества, коммерческую деятельность банков, подчинив все это в итоге обеспечению прав человека и гражданина в нашем обществе и его развитию.
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Аннотация. В научной статье рассматриваются основные пробелы в уголовно-правовом законодательстве в отношении лица, потерпевшего от преступления, при заключении правоохранительными
органами соглашения о сотрудничестве с обвиняемым, подозреваемым. В ходе исследования данной
проблематики проводится анализ правовых актов положений о непосредственном отношении потерпевшего, как законного правообладателя и главного участника уголовного процесса в процедуре досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым.
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THE LEGAL STATUS AND ROLE OF THE VICTIM AT THE CONCLUSION OF THE PROSECUTOR
PRE-TRIAL AGREEMENT ON COOPERATION WITH THE SUSPECT, THE ACCUSED
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Abstract: In the scientific article examines the main gaps in the criminal law legislation in respect of a person,
the victim of the crime, at the conclusion of the law enforcement cooperation agreement with the accused, the
suspect. The study of this problem the analysis of legal acts provisions directly against the victim, as the legitimate owner and main participant of the criminal process in the procedure of pre-trial agreement on cooperation with the suspect.
Key words: the victim, pre-trial agreement on cooperation, the suspect, the accused, the Supreme Court, the
constitutional Court of the Russian Federation, the Decision of the Supreme Court of the Russian Federation,
criminal code, code of criminal procedure.
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Влияние общепризнанных норм и принципов международного права,
а также опыт
исторического развития законодательной системы России привел к совершенствованию уголовного
судопроизводства РФ. В последствие своего прогресса и внутренней адаптации к общественной жизни
в уголовно-процессуальном праве произошли продуктивные изменения, которые закрепили в УПК РФ
29 июня 2009 г. институт досудебного соглашения о сотрудничестве. В ходе своей апробации институт
досудебного соглашения о сотрудничестве выявил ряд проблем, которые требовали
незамедлительного решения.
Анализируя основные проблемы возникновения противоречий в обеспечении прав
потерпевшего, исходя из недавно появившейся новой вышеуказанной процессуальной формы, нам
стоит обратиться к существующим в уголовно-процессуальном праве зарубежных стран, основанных
на международных актах основных черт и признаков соглашений о сотрудничестве, где изложены
права и свободы человека, дабы найти основные пробелы в уголовно-правовом пространстве России
по регламентации российского варианта ее истолкования и адаптации в практическую деятельность.
В ст. 26 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности указываются
меры, направленные на расширение сотрудничества с правоохранительными органами лиц, которые
участвуют или участвовали в организованных преступных группах, путем:
1) предоставления гарантий на информацию, целесообразной и полезной для компетентных
органов, с целью плодотворного расследования и доказывания в связи с такими вопросами, как:
а) идентификационные данные, характер, членский состав, структура, местонахождение или
деятельность организованных преступных групп;
б) связи, в том числе международные, с другими организованными преступными группами;
в) преступления, которые были совершены или планируются совершить организованные
преступные группы;
2) обеспечение фактической, конкретной помощью компетентные органы, которая позволит
лишить организованные преступные группы необходимыми ресурсами или доходами от преступлений.
Во Всеобщей декларации прав человека в ст. 10 прописано, что «каждый человек для
определения его прав и обязанностей, и для установления обоснованности предъявленного ему
уголовного обвинения имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было
рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и
беспристрастным судом».
Рассматривая Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.,
мы также можем утверждать о равенстве всех перед судом (ст.ст. 14,26). Хотя, некоторые
исследователи в числе которых оказался О.Н. Малиновский заметили, что в пакте более расширено
указано о защите прав обвиняемого, подсудимого, осужденного и недостаточно полно
регламентированы права потерпевшего.
В представленных законодательствах зарубежных стран конкретные и прямые директивы о
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве противоположных правовых сторон
отсутствует. Данное положение рассматривает это в виде применения сделки, в отношении которой
существует ряд отрицательных высказываний многих правоведов. Однако применение такой
процессуальной формы все-таки присутствует [1, с.235].
Анализируя отечественное законодательство, мы обратимся к ст. 52 Конституции РФ, где
указано, что государство обеспечивает своим гражданам доступ к правосудию и возмещение
причиненного преступлением ущерба,
а также права потерпевших охраняются законом.
Преимущественной стороной нашего государства является защита прав и законных интересов
личности, которая пострадала от преступления. Поэтому, одним из приоритетных направлений и
составной задачей власти является обеспечить защиту личности от незаконного и необоснованного
обвинения, ограничения прав и свобод (ст.6 УПК РФ). Поэтому, можно говорить о гарантируемом
государством праве на обеспечение в равной мере защиту прав и потерпевшего, и обвиняемого.
В постановлении Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2011 г. было вынесено, что нормы гл.
40.1 УПК РФ не предусматривается участие потерпевшего или гражданского истца в процедуре
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заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, которая не зависит от их волеизъявления.
Основываясь из предмета защиты прав и законных интересов, компенсации причиненного ущерба,
восстановления законных прав и свобод в соответствии ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и ч. 1 ст. 1 УПК РФ
лиц и организаций, которые определенным образом пострадали от преступления, дают право
ограничить права потерпевшего или гражданского истца. Как утверждает Конституционный Суд РФ,
процедура заключения досудебного соглашения о сотрудничестве не означает ущемление
определенных возможностей к правосудию потерпевших, а также не снижает гарантии защиты ими
своих прав и свобод [1, с.237].
Потерпевший или гражданский истец, как утверждает Верховный Суд РФ, имеет право
участвовать в исследовании рассматриваемых судом вопросов, высказывать свою позицию по
проблеме принятия решения об особом порядке судебного разбирательства при досудебном
соглашении о сотрудничестве. Возражения потерпевшего или гражданского истца против особого
порядка проведения судебного заседания в отношении подсудимого, с которым было заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве, не будет являться основанием для рассмотрения дела в
общем порядке. Суд исследует все заявленные доводы и принимает по ним обоснованное и
аргументированное решение. При этом постановление суда, принятое по ходатайству потерпевшего
или гражданского истца, может быть обжаловано сторонами в вышестоящий суд посредством
принесения жалобы на итоговое судебное решение [1, с.238].
Из вышеизложенных положений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ следует, если
потерпевший будет участвовать в процедуре заключения досудебного соглашения или также давать
свое согласие, то это приведет к безосновательному затруднению производства по уголовному делу, к
деформации данного института, где одной из основных целей его возникновения является
эффективная борьба и противостояние организованным формам преступной деятельности.
Многие исследователи выносят предложения о том, чтобы включить в число требований
досудебного соглашения о сотрудничестве возмещения потерпевшему вреда, причиненного
преступлением, а в качестве процедурного правила соглашения о сотрудничестве предусмотреть
обязанность следователя сообщать потерпевшему о принятом решении.
Хотелось бы, чтобы учет интересов потерпевшего в отношении института досудебного
соглашения были соблюдены засчет извещения лица пострадавшего о принятом прокурором решения
по ходатайству обвиняемого или подозреваемого, по которому потерпевший смог выразить свое
мнение, и исходя из своего личного интереса обеспечить удовлетворение исковых требований.
Однако, есть ряд авторов, которые полагают, что нет никакой необходимости в получении
согласия от потерпевшего. Как утверждают Л. Виницкий и С. Мельник, согласие потерпевшего не
требуется при заключении соглашения о сотрудничестве с подозреваемым, обвиняемым, так как
сторону обвинения представляет в данном случае следователь, который заинтересован в раскрытие
преступления. Тем самым правоохранительные органы, а именно, прокурор - должностное лицо,
федеральным законом на которого единолично возлагается ответственность по заключению
досудебного соглашения, иногда действует противозаконно, так как есть вероятность использования
своего должностного положения. Поэтому, данная процессуальная форма соглашения нам
представляется в виде участия и других субъектов со стороны обвинения - следователь и
потерпевший, а решение об удовлетворении ходатайства о досудебном соглашении о сотрудничестве
с подозреваемым, обвиняемым принимает сам суд [2, с.224].
По мнению В.М. Быкова, для планомерного выполнения норм уголовно-процессуального
законодательства, следователь, в производстве которого находится дело, должен подробно изложить
нормы УК РФ и УПК РФ об особом порядке принятия судебного решения, четко и ясно изложить
положения о его правах и обязанностях при заключении и после заключения соглашения о
сотрудничестве [3].
Однако, нужно заметить, в Ч.3 с. 317-5 УПК РФ, где прописано, что копия вынесенного
прокурором решения вручается стороне защиты, которые имеют право высказать свои замечания,
которые учитываются прокурором, если есть на то основания. Но, про потерпевшего, к сожалению,
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ничего не сказано, законодатель не наделил его таким правом, что является безосновательным, так как
потерпевший имеет право знать о смягчающих обстоятельствах наказания обвиняемого,
подозреваемого в суде.
Если обратиться к Ч.2 с. 317-6 УПК РФ, где содержатся положения об особом порядке
проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении
обвиняемого, подозреваемого, с которым правоохранительные органы заключили досудебное
соглашение о сотрудничестве будет являться основанием, если: государственный обвинитель
подтвердил, что подозреваемый, обвиняемый принимал активное участие и содействовал в раскрытии
преступления, а также помог разоблачить соучастников преступления, отыскать имущество, добытого в
результате преступления; досудебное соглашение было заключено добровольно и при участии
защитника. Необходимо, на наш взгляд добавить положение, по которому суд должен удостовериться в
том, что потерпевший был ознакомлен с данным соглашением и на то дал свое согласие [3].
В п. 13 рассматриваемого Постановления сказано: «По смыслу части 2 статьи 317-6 и статьи 3177 УПК РФ, потерпевший (его законный представитель, представитель), гражданский истец и его
представитель вправе участвовать в исследовании рассматриваемых судом вопросов, в том числе
высказывать свое мнение по вопросу об особом порядке судебного разбирательства при досудебном
соглашении о сотрудничестве. Суду надлежит проверить все заявленные доводы и принять по ним
мотивированное решение.
Однако, если рассмотреть далее п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, то там
указывается, что возражения потерпевшего, его законного представителя, гражданского истца и его
представителя против того, чтобы суд проводил судебного заседание в особом порядке в отношении
подсудимого, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не будет являться
основанием того, что дело должно рассматриваться в суде в общем порядке. Получается, что
возражения потерпевшего не являются обоснованным основанием для рассмотрения дела в общем
судебном порядке.
Выражая свою позицию в отношении данного вопроса, можно сказать, что уголовнопроцессуальное законодательство в отношении прав и законных интересов потерпевшего с каждым
годом своего развития претерпевает изменения. Однако, общей картины незащищенности и
необоснованности расширенного правового пространства не может быть и речи.
Многие правоведы стараются в своих научных работах высказать позиции, рекомендации,
раскрывающие и вносящие коррективы в правовое пространство потерпевшего. Права обвиняемого и
потерпевшего в равной степени должны быть прописаны в законодательных актах. Что касается
досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым, обвиняемым, то здесь можно говорить о
неравной степени правовой возможности его заключения со стороны обвинения, так как потерпевшего,
его представителя обделили правом возражать, согласовать, а также принять или отклонить решение
в отношении данного соглашения. В связи с этим видится, чтобы законодательные органы уделили
большее внимание правовому пространству потерпевшего при использовании данной формы, не
игнорируя интерес и способность пострадавшего лица участвовать во всех стадиях уголовного
судопроизводства в полной мере, пользуясь своими законными правами наравне с другими субъектами
уголовного процесса.
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Аннотация: профессиональный труд, как правило, приводит к перегрузкам одних функциональных систем организма и недогрузкам других, что неблагоприятно сказывается на общей трудоспособности
человека. Важно привлечь внимание работодателей к вопросу сохранения здоровья их сотрудников.
Целям, возможностям, проблемам использования средств физической культуры на производстве посвящена эта статья.
Ключевые слова: производственная физическая культура, физическое развитие, эффективность труда, комплекс упражнений, работоспособность.
USING PHYSICAL CULTURE TOOLS IN PRODUCTION, IN THE OFFICE. OBJECTIVES,
OPPORTUNITIES, PROBLEMS
Polonskaia Anastasiia Igorevna
Abstract: professional work usually leads to overload of some functional systems of the body and underloading of others, which adversely affect disability rights. It is important to attract the attention of employers to preserve the health of their employees. Goals, possibilities, and problems of use of means of physical culture in
the production of this paper.
Key words: industrial physical culture, physical development, labor efficiency, a set of exercises, working capacity.
Усталость, слабость, неспособность переносить даже чуть-чуть повышенные физические нагрузки - эти состояния уже стали привычными многим жителям городов. Причина проста: около 82-85 %
дневного времени большинство населения находится в статическом положении (сидя). В результате
чего напряжены мышцы шеи и головы, рук, плечевого пояса; кровь в ногах и органах малого таза нередко застаивается; увеличивается осевая нагрузка на позвоночник. У многих работают только пальцы
и кисти, из-за длительной работы за клавиатурой компьютера и мобильного телефона. В целом для
людей, умственного труда, а именно о них идет речь, характерен малоподвижный образ жизни, и, как
следствие, недостаточно развитая мышечная система. В то время как трудно переоценить роль мышечных движений в развитии организма. Физиологической основой влияния физической активности на
организм человека являются моторно-висцеральные рефлексы. Возникающие в работающих мышцах
нервные импульсы активизируют деятельность органов и функциональных систем. Напротив, пассивность опорно-двигательного аппарата ведет к сокращению идущего от него в ЦНС потока нервных импульсов, что снижает ее тонус и приводит к ухудшению функционального состояния всех органов и систем. Повышается вероятность различных заболеваний, нарушаются обменные процессы, увеличиваII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется жировая ткань, масса тела [1].
Чтобы корректировать психофизиологические «перекосы», необходимо проводить мероприятия в
системе организации труда, с использованием специально подобранных средств физической культуры.
Начнем с определения термина производственная физическая культура. Производственная физическая культура (ПФК) - система методически обоснованных физических упражнений и оздоровительных мероприятий, направленных на повышение и сохранение устойчивой профессиональной дееспособности. Применение средств физической культуры направлено на повышение профессиональной
работоспособности за счет снижения утомляемости и ускорения восстановительных процессов.
Например, кратковременные физические нагрузки, чередующиеся с умственным трудом, повышают
общий эмоциональный тонус, создают устойчивое настроение, которое служит благоприятным фоном
для умственной деятельности и важным профилактическим средством против утомления [1].
Основные задачи производственной физической культуры: подготовить человеческий организм к оптимальному включению в профессиональную деятельность; максимально поддержать уровень работоспособности во время работы, способствовать быстрому восстановлению после ее окончания; снизить
влияние на организм неблагоприятных факторов профессионального труда; устранить последствия
гиподинамии или, наоборот, чрезмерной двигательной активности.
Как это не парадоксально, в областях с относительно легкими физическими условиями труда, но
с высокими психическими нагрузками требуется двигательная активность в большем объеме, так как
психические нагрузки оказывают выраженное влияние на человеческое самочувствие. Поэтому переключаться систематически с умственной деятельности на физическую в этом случае просто необходимо.
В производственной физической культуре, как и в любой другой форме физической культуры,
есть свои правила, которые необходимо знать и соблюдать. Во-первых, чем больше физическая
нагрузка в процессе труда, тем меньше она должна быть в период отдыха. Во-вторых, чем меньше во
время работы включены мышечные группы, тем в большей степени требуется подключать их при занятиях различными формами производственной физической культуры. В-третьих, чем больше психическая нагрузка во время профессиональной деятельности, тем меньшим должно быть эмоциональное
напряжение при выполнении комплексов физических упражнений производственной гимнастики. Вчетвертых, если рабочая поза человека - это поза стоя, то большинство упражнений должно выполняться в позе сидя или лежа и наоборот. Помимо этого, при выборе упражнений следует также учитывать возможные отклонения в состоянии здоровья.
При неблагоприятных условиях труда (повышенная запыленность, загазованность) мероприятия
ПФК могут осуществляться только после работы, иначе эффект от занятий может быть обратный желаемому.
Принято различать два вида отдыха: пассивный отдых, представляющий собой относительный
покой, и активный отдых связанный с выполнением малоинтенсивной физической работы. Русский
ученый М.И. Сеченов экспериментально доказал, что работоспособность восстанавливается быстрее и
полнее не при пассивном отдыхе, а когда выполняются специально организованные движения другими
не утомленными частями тела.
Всегда ли активный отдых лучше пассивного в трудовой деятельности?
Нет, не всегда. Следует помнить, что активный отдых наиболее эффективен после привычной
нагрузки. После нагрузки, вызвавшей общую мышечную закрепощенность и высокую степень утомления, эффект снижен. Кроме того, в случае большой утомленности, дополнительные физические нагрузки могут лишь ослабить организм. Оценка степени утомленности является важным критерием при выборе методов и средств производственной физической культуры.
Производственная физическая культура реализуется через вводную гимнастику, физкультурные
паузу и минутку.
Вводная гимнастика - позволяет легче включиться в рабочий ритм, сокращает период врабатываемости, увеличивает эффективность труда в начале рабочего дня и снижает отрицательное воздействие увеличения нагрузки при включении человека в работу.
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Гимнастика проводится до начала работы или в течении рабочего дня и состоит из общеразвивающих и специальных упражнений (от пяти до восьми) продолжительностью 5-7 минут. Упражнения
разнятся в зависимости от тяжести труда: для людей, занятых тяжелым физическим трудом, в комплекс вводной гимнастики включаются простые по координации динамические упражнения; при труде
средней тяжести, подойдут динамические упражнения с широкой амплитудой для групп мышц, не задействованных во время работы; если труд не связан с физическими нагрузками, но требует длительного напряжения внимания, зрения, вводная гимнастика насыщается комбинированными динамическими упражнениями, в которых заняты различные группы мышц.
Физкультурная пауза - комплекс упражнений, применяемый для предупреждения или ослабления
утомления, при снижении работоспособности в течение рабочего дня. Комплекс состоит из семивосьми упражнений. Его выполнение занимает не более пяти - десяти минут.
При обычном 7-8-часовом рабочем дне с часовым обеденным перерывом рекомендуется проводить две физкультурные паузы: через 2-2,5 часа после начала работы и за 1-1,5 часа до ее окончания.
Физкультурная пауза при благоприятных санитарно-гигиенических условиях может проводиться прямо
на рабочих местах.
Физкультурная минутка - это наиболее индивидуализированная форма кратковременных физкультурных занятий на рабочем месте. Физкультурная минутка проводится не организовано, работник
выполняет её, когда чувствует в этом потребность.
Цель физкультурной минутки - локально воздействовать на утомленную группу мышц. Она состоит из двух-трех упражнений и проводится в течение рабочего дня несколько раз от одной до двух
минут. Используются также приемы самомассажа, упражнения на расслабление.
Область применения: в тех случаях, когда по условиям организации труда или технологии невозможно сделать организованный перерыв для активного отдыха, когда нельзя останавливать оборудование, нарушать общий ритм работы, отвлекать надолго внимание работающего.
Каждый человек большую часть жизни проводит на работе, расходуют свое здоровье. При этом
не все компании готовы вкладывать денежные средства в оздоровление собственного персонала. По
результатам опроса Исследовательского центра портала «Superjob.ru» 56% компаний безразлична тема физической культуры на работе и каких-либо мер компании не предпринимают [2].
Другая половина работодателей признает и использует выше перечисленные техники, ведь с
помощью них производительность труда повышается во много раз, помимо этого растет удовлетворенность персонала трудом, улучшается состояние здоровья. Работодателю не приходится постоянно
искать замену болеющим сотрудникам, оплачивать больничный. Здоровые сотрудники более уравновешенны, способны лучше концентрироваться и эффективнее преодолевать стрессовые ситуации.
Современная производственная физическая культура все больше включает в себя спортивную
составляющую. Даже термин «спорт» более предпочтительнее среди работников и работодателей, так
как ассоциируется с активностью, красотой, умением быть на шаг впереди. Вот лишь несколько примеров современных «спортивных» российских компаний: «Яндекс» открыл тренажёрный зал в каждом
офисе, а также компания поставила турники, беговые дорожки, столики для настольного тенниса. В
московском офисе «Яндекса» открыт зал для йоги, в петербургском - для танцев. Mail.Ru Group: в
офисе есть спортзал и свой фитнес-центр, где можно играть в мини-футбол, бадминтон, волейбол. Периодически организуются спортивные мероприятия, такие как турнир по жиму штанги лежа и серфингтур. «Связной»: в 2014 году команда сотрудников бежала Московский городской марафон, в других
офисах по всей стране компания время от времени проводит физкультурные мероприятия, например,
утреннюю офисную зарядку [4]. Сбербанк ежегодно на протяжении более 20-ти лет проводит для сотрудников Сбербанкиаду. Участники соревнуются по различным видам спорта: футбол, стрельба, плавание, легкая атлетика - кросс и эстафета, гиревой спорт, армреслинг. Программа Сбербанкиады ежегодно меняется.
«Каждый день нашей жизни - это соревнование за то, чтобы быть первым, потому что вторым
компаниям места на рынке уже не хватает, - сказал Герман Греф. Физическая культура и спорт - прекрасный способ сохранить и укрепить здоровье работников, увеличить вовлечённость персонала, соII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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здать и закрепить имидж кампании.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальный вопрос повышения информационной культуры социально незащищенных слоёв населения на примере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
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INFORMATION CULTURE OF SOCIALLY
UNPROTECTED LAYERS OF THE POPULATION
Plisikova Sitora Artur kyzy,
Turkovskaya Nina Viktorovna
Abstract: the article deals with the topical issue of improvement of information culture of socially unprotected
layers of population.
Key words: information culture, computer literacy, e-services, e-citizen, socially unprotected segments of the
population.
В век компьютеризации и автоматизации у населения страны повышается уровень информационной культуры. Так, с недавних пор компьютер прочно вошел в жизнь каждого человека. Для младшего поколения он больше служит средством развлечения. Для взрослого населения компьютер является
средством работы, дохода. Кроме того, на сегодняшний день компьютер сокращает время на затрату
оплаты коммунальных услуг, пару лет назад все расчеты происходили по «живой очереди». Развиваются Интерет-магазины, не выходя из дома можно совершать покупки с доставкой на дом. Тем самым,
технологии совершенствуются, а значит, становятся более удобными для потребителя.
Безусловно, взрослый, вставший на ноги, человек самостоятельно повысит свою информационную культуру, но как же быть социально незащищенному слою населения?
В современном обществе защита социально уязвимых слоев населения является одной из самых острых и актуальных проблем на сегодняшний день. Малоимущие и безработные, неполные семьи, семьи с инвалидами, беженцы, пенсионеры…
Без своевременной поддержки и помощи в вопросах повышения уровня компьютерной грамотности и информационной культуры льготных категорий, перспектива общественного развития останется
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на низком уровне.
В последние годы в России популяризируется система электронных очередей, web-банкинг, увеличивается число Многофункциональных центров по всей стране, где работают по принципу «одного
окна». Всем известный портал государственных услуг «gosuslugi.ru», охватывает даже самые малонаселенные уголки нашей страны, тем самым расширяя горизонты оказания электронных услуг. Каждый
житель нашей страны может самостоятельно подать заявку на необходимый ему документ, не выходя
из дома. Для этого всего лишь нужно создать личный кабинет с подтвержденной учетной записью. А
после смс - оповещения прийти и забрать его в соответствующем органе.
К самым популярным вопросам на портале относятся: запись на прием к врачу, регистрация по месту
пребывания (жительства), регистрация автотранспортного средства, оформление паспорта нового поколения
(загранпаспорт). Немаловажным можно считать и то,
что оплата государственной пошлины через портал дает скидку в 30%. Наше государство призывает жителей
нашей страны повышать информационную культуру.
Вследствие резкого «скачка» и внедрения информационных технологий возникает некое цифровое неравенство между социально уязвимыми слоями населения
и населением, которое в меру своей жизнедеятельности
активнее схватывает новоизменения, тем самым автоматически повышая информационную культуру.
Согласно указу Президента РФ № 601 от
07.05.2012 года, к 2018 году не менее 70% граждан
страны должны иметь возможность получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде
(по материалам www.edcl.su).
В Ханты- Мансийском автономном округе - Югре
реализуется целый проект, а также ряд программ по
повышению компьютерной грамотности и информационной культуры населения. Так, при библиотеках городов и населенных пунктов ХМАО - Югры, открылись
Центры Общественного Доступа.
Качественный компьютерный парк, отдельные
оборудованные рабочие места для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, бесплатное
обучение компьютерной грамотности льготной категории населения, с возможностью получения паспорта
Электронного гражданина после прохождения учебы,
консультации по вопросам электронных услуг. Всеми
этими возможностями активно пользуется население
округа.
На базе муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» ежемесячно выпускаются сертифицированные группы, обученные по программе «Электронный
Гражданин», рассчитанной на 38 академических часов.
К основным темам курса относятся:
 Вводное занятие. "Проект "электронный гражданин" - как первая ступень вхождения гражданина
в информационное общество". Основы ТБ. Правила эксплуатации. Устройство компьютера. Включение
и выключение. Мышь и клавиатура.
 Устройство рабочего стола, пиктограммы, запуск программ. Работа с окнами.
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Понятия «файл» и «папка». Организация информации. Форматы файлов. Сортировка файлов.
Создание файлов и папок.
 Копирование, перемещение и удаление файлов и папок. Работа со съемными носителями.
 Основы работы в Microsoft Word. Редактирование и форматирование текста.
 Основы работы в Microsoft Word. Вставка фрагмента текста. Сохранение документа. Вывод
на печать.
 Основы работы с Microsoft Excel.
 Меры безопасности при работе в Интернете. Спам и кибермошенничество. Защита от спама.
Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. Основы работы с Интернет-браузером. Подключение к сети Интернет. Гиперссылки.
 Структура браузера. Формирование избранного.
 Информационно-поисковые системы. Поиск информации. Навигация по интернет-сайту.
Структура сайта.
 Электронная почта. Структура электронного адреса. Создание почтового ящика. Работа с
почтовым ящиком.
 Социальные сети. Виды социальных сетей. Регистрация в социальной сети.
 Основы работы с программой Skype.
 Жизнь в информационном обществе. Новости. Ресурсы электронного государства. Приобретение товаров и услуг через интернет. Путешествия. Образование. Работа. Здоровье. Общение.
 Ресурсы электронного государства.
По завершении обучения, слушатели сдают
итоговое тестирование. После прохождения процедуры тестирования, слушателям выдаются сертификаты, подтверждающие успешное изучение
данного курса.
Благодаря проекту «Электронный гражданин» множество пенсионеров, инвалидов, членов
многодетных семей не только повысили свой уровень информационной культуры, но и получили
колоссальные возможности для решения ранее
невыполнимых задач.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Магистрант
«Иркутский государственный университет» (ГОУ ВПО «ИГУ»)
Аннотация: В статье рассмотрены типы конфликтов, раскрыты особенности конструктивного управления конфликтами в коммерческой организации, сделан вывод о том, что основной целью управления
конфликтами является предотвращение деструктивных конфликтов и адекватное разрешение конструктивных.
Ключевые слова: конфликт, управление, конфликтная ситуация, конфликт в организации
MANAGEMENT OF THE CONFLICTS IN THE COMMERCIAL ORGANIZATION
Shetneva Evgenia Georgievna
Abstract: The article describes the types of conflicts disclosed features of constructive conflict management in
a commercial organization, it was concluded that the main goal of conflict management is the prevention of
destructive conflict and appropriate resolution constructive.
Key words: conflict management, conflict situation, conflict in organizations
Люди всегда стремились попасть в общество где нет конфликтов и противоречий, но ситуации
конкуренции и противоборства, столкновения интересов и взглядов, являются основой как повседневной жизни, так и отношений в профессиональной деятельности.
Понятие конфликта эквивалентно философскому понятию противоречия. Например, психолог
Анатолий Яковлевич Анцупов считает, что конфликт - это наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии
субъектов и обычно сопровождающийся негативными эмоциями. Помимо конфликта противоречия могут разрешаться путем сотрудничества, компромисса, уступки и избегания [1, с.29]. А значит, конфликт
можно считать разрешенным, если устранена главная причина его появления, некое противоречие,
воспринимаемое как угроза, и оппоненты удовлетворены условиями ее устранения и создавшейся в
результате этого ситуацией. Николай Ильич Леонов определяет конфликт как «форму проявления противоречия, не разрешенного в прошлом или разрешаемого в настоящем, возникающего в ситуации
непосредственного взаимодействия субъекта и обусловленного противоположно выбранными целями,
образами конфликтной ситуации, представлениями, осознаваемыми или не осознаваемыми участниками ситуации действиями, направленными на разрешение или снятие данного противоречия» [2, с.13].
Конфликт не всегда и не обязательно приводит к разрушениям. Американский психолог Ролло
Мэй, в свое время отмечал, что «полное устранение конфликтов приведет к застою. Нашей задачей
является превращение деструктивных конфликтов в конструктивные» [3, с.30].
Основой любой коммерческой организации являются люди, и без них функционирование компании невозможно. В жизнедеятельности коммерческой организации постоянно возникают различные
противоречия по разного рода вопросам.
Конфликт в организации - это осознанное противоречие между общающимися сотрудниками этоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го коллектива, который сопровождается попытками его решить на фоне эмоциональных отношений в
рамках организации или в межорганизационном пространстве.
Все организационные противоречия можно разделить на два вида: Функциональные, приводящие к повышению эффективности деятельности организации. Дисфункциональные, ведущие к снижению комфортной рабочей обстановки, ухудшению взаимоотношений между сотрудниками компании, и
как следствие к понижению эффективности деятельности всей организации в целом.
Существуют четыре основных типа конфликта внутри организации:
1. Внутриличностный (ролевой) конфликт. Характеризует ситуацию, когда требования и ожидания руководства организации не совпадают с потребностями, планами и ценностями сотрудника. А критическая ситуация в рамках одного человека, основана на психологической усталости, перегрузке
большим объемом задач, неудовлетворенности из-за отсутствия результата, постоянным стрессом.
2. Межличностный конфликт – один их самых распространенных типов в коммерческих организациях. Чаще всего, это борьба руководителей разных подразделений за производственные и финансовые ресурсы, использование оборудования, продвижение проектов. Межличностный конфликт также
проявляется и как столкновения личностей. Сотрудники с разными особенностями характера, отношением к работе, к руководству, постоянно вступают в противоборство друг с другом.
3. Конфликт между индивидом и группой. Обычно возникает при несогласии одного сотрудника
организации с установленными стандартами поведения, принятыми в компании. А так же при напряженных отношениях между руководителем и подчиненными его подразделения из –за непринятия его
стиля руководства или несогласия с его требованиями к рабочему процессу.
4. Межгрупповой конфликт. Возникает между отделами или неформальными группами. Между
управленцами и подчиненными сотрудниками. Конфликт поколений – между вновь прибывшими молодыми специалистами со свежими идеями и вдохновением на трудовую деятельность и «старичками»,
которых пугают любые изменения.
Последствия конфликтной ситуации могут быть: Функциональными, приводящими к решению
противоречий приемлемым для всех сторон способом и ведущих к устранению деструктивных рабочих
отношений. Дисфункциональными, мешающими эффективной, слаженной командной работе и как
следствие приводящими к неудовлетворенности сотрудников, текучке и низкой производительности
труда.
Профессионалы - конфликтологи, работающие с сотрудниками коммерческих компаний, считают, что очень сложно воздействовать на устоявшиеся стереотипы, ценности, мотивы людей, а значит
для управления конфликтом необходимо устранять или доводить до минимума причину которая привела к конфликту.
Для того, чтобы эффективно управлять конфликтами в коммерческой организации необходимо:
1. Собрать информацию из достоверных источников и проанализировать ситуацию;
2. Создать атмосферу, способствующую разрешению конфликтной ситуации.
При необходимости группового обсуждения сложившейся ситуации, руководителю необходимо:
1. Создать рабочую доброжелательную обстановку, для того, чтобы участники конфликта были
настроены на конструктивное его обсуждение.
2. Быть самому максимально открытым, доброжелательным и активным.
3. Внимательно выслушать каждую из сторон.
4. Выявить источник проблемы, максимально разобраться в интересах и позициях каждой из
сторон.
5. Совместно с участниками конфликта выявить приоритеты.
6. Разработать конкретный план действий по улучшению ситуации.
7. Проконтролировать внедрение данного плана.
8. Получать обратную связь по мере выполнения плана действий.
9. Через определенный срок проанализировать динамику изменений.
Таким образом, можно сделать вывод, что конфликтные ситуации в коммерческой компании являются неотъемлемой частью рабочего процесса.
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И задача руководства компании и специалистов работающих с персоналом своевременно отслеживать данный процесс и грамотно его направлять в конструктивное русло.
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Психологическое консультирование
сотрудников с высокой тревожностью
Магистрант
«Иркутский государственный университет (ГОУ ВПО «ИГУ»)
Аннотация:В данной публикации рассмотрены: актуальность разрешения проблемы психологического
консультирования сотрудников с высокой тревожностью; теоретическое изучение проблемы психологического консультирования людей с тревожностью; эмпирическое исследование особенностей тревожности сотрудников, работающих с клиентами; возможности коррекции тревожности в психологическом консультировании. При исследовании выдвинутой проблемы изучены понимание феномена тревожности в современной психологической науке, основные причины формирования тревожности и ее
влияние на человека, основные проблемы консультирования людей с тревожностью. Представлены
выявленные в ходе эмпирического исследования, особенности тревожности сотрудников, работающих
с клиентами. А также результаты контрольного исследования, проведенного после серии групповых и
индивидуальных сеансов психологического консультирования сотрудников с высокой тревожностью.
Ключевые слова: тревожность, состояние тревоги, высокая тревожность, психологическое консультирование, сотрудники, работающие с клиентами.
PSYCHOLOGICAL COUNSELING OF EMPLOYEES WITH HIGH ANXIETY
Levina Evgenia Valeryevna
Annotation: In this publication we consider: the urgency of resolving the problem of psychological counseling
of employees with high anxiety; theoretical study of the problem of psychological counseling of people with
anxiety; empirical study of the features of anxiety of employees working with clients; the possibility of correcting anxiety in psychological counseling. When studying the problem, the understanding of the phenomenon of
anxiety in modern psychological science, the main reasons for the formation of anxiety and its influence on a
person, the main problems of counseling people with anxiety are studied. Presented in the course of the empirical study are the peculiarities of the anxiety of employees working with clients. As well as the results of a
control study conducted after a series of group and individual sessions of psychological counseling for employees with high anxiety
Key words: anxiety, anxiety, high anxiety, psychological counseling, employees working with clients.
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что каждый человек постоянно сталкивается с состоянием тревожности, попадая в разного рода стрессовые ситуации. К таким ситуациям относятся такие, как экзамены, собеседования, трудности в межличностных отношениях, стихийные бедствия и другие ситуации, которые происходят с современным человеком ежедневно. Сегодня, в условиях стремительных перемен и реформ в политической и социальной сферах, человек вынужден уметь
максимально быстро адаптироваться к любым изменениям среды.
Кроме того, в профессиональной деятельности сотрудников, работающих с клиентами, возникает
множество травмирующих конфликтных ситуаций, которые требуют адаптации и перестройки и касаются, практически, каждого человека, работающего с людьми. Подобного рода ситуации являются факII International scientific conference | www.naukaip.ru
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торами тревожности.
Несмотря на интерес исследователей на протяжении десятилетий, проблема тревожности по сей
день остается недостаточно разработанной. Многие современные ученые отмечают, что тревожность
(при высоком уровне) способна приводить ко многим вторичным проблемам, таким как социальнопсихологическая адаптация, адекватное представление о себе и окружающей среде и поведение. Также при повышенном уровне тревожность может перерасти в паническую атаку, приводить к состоянию
утраты контроля над ситуацией или обреченности и самосожалению. Повышенный уровень тревожности может препятствовать творческому самораскрытию личности, ее адекватному восприятию и познанию мира. Наряду с этим, отмечается, что высокий уровень тревожности может приводить к утрате дееспособности и психосоматическим заболеваниям.
В свою очередь, умение справляться с тревожностью сегодня является залогом успеха не только
при решении трудных жизненных ситуаций, но и профессиональных задач сотрудников, работающих с
клиентами.
В связи с этим, перед сегодняшним обществом, в том числе и научной и практической психологией, стоит острый вопрос, требующий быстрого и эффективного разрешения проблемы консультирования сотрудников с высоким уровнем тревожности.
Целью нашего исследования является изучение особенностей консультирования сотрудников с
высоким уровнем тревожности.
Мы предполагаем, что уровень тревожности у сотрудников, работающих с клиентами, существенно выше, чем у людей, занимающих инженерные должности; а также, что психологическое консультирование является эффективным инструментом для оптимизации уровня тревожности.
При решении задач, поставленных в исследовании, использовались следующие методы: теоретические: анализ научной литературы по выдвинутой проблеме; эмпирические: опросник «оценка тревожности», адаптированный Т. А. Немчиным; тест Спилбергера-Ханина - диагностика ситуативной и
личностной тревожности); проективные методики: коллаж «Я и мои переживания»; «Человек под дождем»; статистические: t-критерий Стьюдента.
Исследование проводилось на базе коммерческой компании «Сиброн», всего приняли участие 60
человек, среди которых 32 женщины и 28 мужчин, возрастом от 21 до 53 лет, из них 30 человек работают с клиентами и 30 – занимают инженерные должности.
Теоретический анализ проблемы консультирования сотрудников с высокой тревожностью позволил сделать следующие выводы:
Тревожность – это природное свойство человеческой психики, это механизм защиты от внешних
факторов окружающей среды, способное в определенных ситуациях мобилизовать внутренние процессы, а также служащее стимулом развития человека и обеспечения его безопасности. Однако, повышенный уровень тревожности способствует негативным эмоциональным переживаниям в разных ситуациях, влияя на поведенческие реакции человека и его здоровье [7].
Личность, у которой выражена тревожность, склонна воспринимать окружающий мир как угрожающий и опасный в большей мере, чем личность с низким уровнем тревожности. Тревожность сопутствует человеку в любом виде деятельности почти всегда, независимо от ситуации [6].
Для практической работы над любой проблемой клиента психологам-консультантам необходимо
понимать причины ее возникновения [2].
На данный момент вопрос о причинах формирования тревожности как личностной черты остается открытым. Однако авторы выделяют среди причин биологические, социальные и внутренние факторы [5].
Консультирование клиентов, имеющих повышенный уровень тревожности, имеет свою специфику, что связано с личностными особенностями тревожного человека и его поведением [4].
Так, Р. Кончунас констатирует, что высокотревожный человек не способен самостоятельно преодолеть состояние тревожности, а также близкие люди не могут ему в этом помочь в силу некомпетентности. В данном случае человеку необходима помощь профессионального психологаконсультанта. При этом, работа психолога заключается не в решении задачи, вызывающей данное
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негативное состояние у клиента, а в изменении отношения человека к ней, приспособлении и адаптации к действительности [1].
Кроме того, одной из трудностей работы с тревожностью для консультанта является тот факт,
что чаще всего клиент не напрямую заявляет о ней в силу того, что он сам не до конца понимает, что
лежит в основе его состояния [3].
Результаты эмпирического исследования позволили нам сделать следующие выводы:
Респонденты нашей выборки, работающие с клиентами, могут испытывать чувство тревоги, не
только в объективно стрессовых ситуациях, но и в субъективно воспринимаемых ими, как угрожающих.
Это может способствовать снижению уровня их умственной работоспособности, вызывать неуверенность в своих силах, что является условием формирования отрицательного статуса личности и конфликтных отношений с окружающими. Для них характерно агрессивное поведение или другие неадекватные формы его проявления. Кроме того, им свойственно остро реагировать на внешние неблагоприятные факторы, что сопровождается интенсивными динамическими переживаниями, напряженностью, нервозностью, озабоченностью и др.
Такие люди могут воспринимать сложные ситуации, как постоянные и способные нанести нежелательные воздействия. Они склонны ожидать трудные и неприятные события, что может провоцировать чувство напряженности и тревоги.
В то же время, испытуемые, занимающие инженерные должности, менее склонны к беспричинным тревожным переживаниям. Им проще контролировать свое поведение, они достаточно уверены в
себе и собственных силах. Они способны эмоционально реагировать на стрессовые ситуации, которые
могут приводить их в негативное состояние, связанное с переживанием тревоги, однако, их уровень
более умеренный и, скорее, играет защитную предупреждающую о возможной опасности роль, а также
способствует мобилизации собственных ресурсов для преодоления сложных ситуаций.
На основании полученных результатов нами было принято решение о необходимости проведения консультационной работы с группой респондентов, работающих с клиентами.
Контрольное исследование позволило нам выявить следующие тенденции:
Респонденты экспериментальной группы нашей выборки стали менее склонны к беспричинным
тревожным переживаниям и агрессивному поведению. Им стало проще контролировать свое поведение и эмоции, они стали достаточно уверены в себе и собственных силах.
Они сохранили способность эмоционально реагировать на стрессовые ситуации. Однако умеренный уровень ситуативной тревожности играет защитную роль.
Кроме того, респонденты экспериментальной группы стали способны мобилизоваться, направляя
собственные сил, и ресурсы на конструктивное преодоление стрессовой ситуации. Они стали меньше
нуждаться в дополнительной защите и в меру при необходимости используют внешние ресурсы для
успешности преодоления ситуации. Они стали воспринимать трудности, как преодолимые и временные
события, меньше думать, о предстоящих трудностях и неприятностях и переживать последствия сложных ситуаций.
Следует отметить, что результаты контрольной группы существенно не изменились.
Данные результаты позволяют говорить об эффективности проведенной нами серии групповых и
индивидуальных консультаций по оптимизации уровня тревожности.
Достоверность и значимость полученных результатов нам позволили определить и подтвердить
методы математической статистики (t-критерий Стьюдента).
Таким образом, нам удалось подтвердить, что уровень тревожности у людей, работающих с клиентами, существенно выше, чем у людей, занимающих инженерные должности, а также, что методы
психологического консультирования являются эффективным инструментом для оптимизации уровня
тревожности.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАТОЛОГИИ В
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
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к.с.-х.н., доцент,
старший преподаватель
ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Аннотация: Результативность хозяйственной деятельности организации, отрасли и страны зависит от
качественной составляющей управления персоналом и роль его становится стратегически значимой
для современного этапа в развитии России. Актуальность анализа организационных патологий является неоспоримой, так как эффективность любой организации в значительной степени определяется тем,
как выявляются и решаются возникающие в ней проблемы.
Ключевые слова: патология, организация, профилактика, стагнация, конфликт, выгорание.
ORGANIZATIONAL PATHOLOGY IN MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT (CASE STUDY OF THE
STATE OF AGRICULTURAL UNIVERSITY OF NORTH ZAURALYE TYUMEN)
Sannikova Natalia Vladislavovna,
Bocharova Anna Aleksandrovna
Summary: The effectiveness of business organizations, the industry and the country depends on the quality of
personnel management component and its role becomes strategically important for the modern stage in the
development of Russia. The relevance of the analysis of organizational pathology is undeniable, as the effectiveness of any organization is largely determined by how the identified and solved arising problems in it.
Keywords: Pathology, organization, prevention, stagnation, conflict, burnout.
Вопросы управления российскими организациями и персоналом являются одними из важнейших
задач и диктуют изменения требований к подготовке высококвалифицированного и конкурентоспособного персонала. Поэтому в последние годы в России расширяются действия в области профессионального развития персонала на всех уровнях. Кроме того, функционирование современных организаций любой направленности деятельности зависит от качества принимаемых управленческих решений.
Следовательно, результативность хозяйственной деятельности организации, отрасли и страны зависит
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от качественной составляющей управления персоналом. Роль персонала становится стратегически значимой для современного этапа в развитии России [1, с.576]. Руководители образовательных учреждений должны четко осознавать, что без квалифицированного персонала практически
невозможно
добиться
высокой
эффективности
производства,
даже
при
наличии инновационных технологий и благоприятных внешних условий производительного труда. Но мы
осознаем, что воспитать полноценные кадры возможно только в «комфортной» среде, которая практически лишена управленческих изъянов или так называемых организационных патологий.
Актуальность анализа организационных патологий является неоспоримой, так как эффективность любой организации в значительной степени определяется тем, как выявляются и решаются возникающие в ней проблемы, так как именно они являются ключевым фактором, влияющим на качественную составляющую данного вопроса. Только здоровый управленческий и педагогический коллектив может эффективно выполнить свою главную цель - дать своим подопечным качественное образование и «здоровое» воспитание.
Объектом нашего исследования выступает управленческий и профессорско-преподавательский
состав Государственного аграрного университета Северного Зауралья (далее ГАУ СЗ), а именно одно
из его структурных подразделений - Агротехнологический институт (далее АТИ). Цель работы – диагностика организационных патологий в образовательном учреждении, и определение путей их профилактики.
Для того чтобы понять, как ГАУ СЗ развивается в сложившихся социально-экономических условиях, была проведена организационная диагностика, которая позволила выявить текущие проблемы
образовательной среды, взаимосвязи между ними и определить пути и методы их решения.
Для анализа организационной культуры сотрудникам АТИ было предложено пройти анкетирование на определение доминирующих ценностей по Камерону-Куинну [2, с.66]. Анализ показал, что
управленцы высшего звена делают акцент на рыночную культуру в сочетание с клановой культурой.
Можно отметить, что клановая культура свойственна для ВУЗа в целом.
Так же нами была произведена оценка морально-психологического климата в коллективе АТИ.
Респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, причем оценить необходимо либо положительные, либо отрицательные качества. Например, какое отношение преобладает в коллективе, как
относятся к успехам и неудачам товарищей, имеется ли у сотрудников чувство гордости за коллектив и
другое [3, с.497]. В результате можно отметить, что в коллективе АТИ в большей степени присутствуют
положительные качества. Оценка морально-психологического климата соответствует - средней степени благоприятности. То есть, коллектив стремиться к объединению и к зоне комфортности, что рассматривается как положительное явление.
Одной из самых тяжелых и значимых организационных патологий в образовательном учреждении является эмоциональное выгорание, которое напрямую влияет на качественные показатели данной деятельности [4, с.117]. Для определения степени эмоционального выгорания коллектива АТИ
проведено анкетирование профессорско-преподавательского состава. При чем в анкетирование принимали участие, как остепененные, так и не остепененные сотрудники, и с разным опытом работы. Для
исследования использовалась методика диагностирования эмоционального выгорания В.В. Бойко [5,
с.66].
В результате выявлено, что наиболее выраженными организационными патологиями в строении
организации в АТИ являются стагнации и конфликт, которые по своей сути носят скрытый характер.
Стагнации обусловлены синдромом эмоционального выгорания, который сформировался или
формируется хотя бы в одной из фаз у 89% опрошенных преподавателей института.
Фаза напряжения сформировалась только у 15% опрошенных сотрудников АТИ. Наибольшее количество ППС находится во второй фазе эмоционального выгорания, в фазе «резистенции» – сопротивления – 48%. Причем в данной фазе доминирует синдром «расширение сферы экономии эмоций».
Он определяет эмоциональное истощение, которое заставляет уходить от общения, замыкаться с целью восстановления душевных сил, экономии эмоциональных ресурсов. В фазе «истощения» 63% испытуемых не подвержены синдрому эмоционального выгорания. Данный факт может говорить о том,
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что, при проведении определенной коррекционной работы большее количество педагогов АТИ может
справиться с негативными проявлениями синдрома эмоционального выгорания.
Конфликты в коллективе АТИ вызваны, в основном, протестом преподавателей против директивного вмешательства администрации в учебный процесс, а также нарушением оптимального психологического климата так называемыми «трудными» преподавателями. Это еще раз подтверждает, что
на руководителе организации завязаны все процессы.
Так же в результате опроса коллектива было определено, что не менее важной организационной
патологией являются, так называемые маятниковые решения, которые снижают работоспособность
коллектива в целом, подводят к конфликтности и не дают возможность сотрудникам чувствовать себя
единым целым с организацией.
Следует отметить, что выше указанные проблемы в системе управления свойственны не только
АТИ, но и другим институтам ВУЗа, а следовательно и в целом Государственному аграрному университету Северного Зауралья.
В целях профилактики и коррекции организационных патологий данного образовательного учреждения были определены следующие направления деятельности. Во-первых, это профилактика синдрома эмоционального выгорания профессорско-преподавательского состава. Рассматривая синдромы истощения как своеобразную эмоциональную защиту, необходимо активировать личностные ресурсы и научить справляться с профессиональным стрессом. Это возможно реализовать на основе социально-психологических тренингов рассчитанных на 8-10 занятий. Так же существенный вклад в психопрофилактику данного синдрома вносят организационная культура и психологический климат в рабочем коллективе. Моральное и материальное поощрение, возможность карьерного роста, повышение
квалификации, все это будет способствовать ликвидации организационных патологий.
При этом можно, отметить, что структура управления или взаимоотношения преподавателей с
руководителями ВУЗа должны быть открытыми (в вузе должна быть сформирована мера наказания за
конфликтные ситуации, возможность прямого и доверительного общения подчиненных с руководителем). В крайних случаях наиболее эффективной мерой является изменение структуры организации,
ликвидация старых и создание новых подразделений, перемещение сотрудников, создание новых связей.
В ситуации определения наказания сотруднику руководитель решает сложную психологическую
задачу: откорректировать поведение сотрудника, сохранив или даже усилив его положительное отношение к делу и руководителю.
Одним из инновационных методов урегулирования конфликтов между администрацией и коллективом можно предложить метод - известного бизнесмена X. Маккей, например, он предлагает провинившемуся сотруднику сесть в кабинете руководителя на его, кресло и предложить выход из ситуации с
позиции руководителя [6]. Дискомфорт, который испытывает работник, находясь на недосягаемом для
него рабочем месте, запоминается надолго, помогает понять позицию руководителя и настраивает на
конструктивное преодоление недостатков в работе. Данный метод приносит достаточно хороший результат за рубежом.
И еще, очень важно сплотить между собой все институты ГАУ СЗ, показать их необходимость и
привязанность друг к другу. Только такое сплочение приведет к пониманию сотрудников общей цели
функционирования.
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ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Аннотация: актуализация работы служб качества является одной из главных задач в плодотворной
реализации туристического продукта. Акцентируя внимание на организации работы службы качества
на примере ГК «Ялты-Интурист», целью данной статьи является необходимость подчеркнуть важность
правильного ориентирования стратегического курса развития предприятий сферы гостиничных услуг
Российской Федерации.
Ключевые слова: качество услуг, предприятие гостиничного хозяйства, служба качества, критерий,
инструмент, показатели, контроль.
SERVICE OF QUALITY AS A CATALYST OF DEVELOPMENT IN THE HOTEL COMPLEX «YALTAINTOURIST»
Parubets Olga Viktorovna,
Polishchuk Nadezhda Eduardovna
Abstract: Updating of services quality is one of the main challenges in effective implementation of the tourist
product. Focusing on the organization of the service quality, using the example of HC «Yalta-Intourist», the
purpose of this article is to emphasize the importance of correct orientation of the strategic decisions on the
enterprises development of sphere of hotel industry in the Russian Federation.
Key words: Quality of services, the facility of the hotel industry, criterion, instrument, indicators, monitoring.
Современный рынок гостиничных услуг Республики Крым разнообразен и не оставляет места
для слабых и неконкурентоспособных единиц туристического бизнеса. Безусловно, наличие таких
факторов как: удачное размещение объекта, инновационные технологии обслуживания, эффективная
работа в области маркетинга, финансовая устойчивость, обширный спектр развлекательных услуг и
т.д. обеспечит предприятию гостиничного хозяйства не последнее место в конкурентной борьбе.
Однако все вышеперечисленные факторы скорее можно отнести к критериям текущего оценивания
событий, нежели к долгосрочным. В этой связи, стоит отметить важность умения стратегического
планирования и дальновидность управленческих решений на бизнес-арене.
Вследствие этого, главной характеристикой, определяющей преимущество объектов гостиничной
индустрии, смело можно назвать качество предоставляемых услуг, которое регламентируется
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стандартами и методами, применяемыми в процессе управления качеством предоставляемых услуг [1].
Основополагающим органом на предприятии гостиничного хозяйства в процессе системы
качества является структурное образование в виде департамента, отдела или службы качества. К
функциональным обязанностям такой службы относят: контроль, координацию и управление
качеством, проведение работы по улучшению используемых методов и совершенствованию форм
обслуживания, изучению и внедрению методов передового опыта, новых технологий работы,
проведение работы по оптимизации деятельности кадрового состава [3].
Чаще всего, к рабочим инструментам службы качества относят технологические стандарты,
нормативные документы, статистические данные, регламенты, инструкции. К постоянным задачам
службы качества можно отнести анализ внутригостиничной обстановки, а также контроль текущих
ситуаций, возможных угроз, связанных с появлением конфликтов, изменения в динамике кадрового
персонала, мониторинг отзывов клиентов, убывание или рост клиентуры. Также, служба качества, в
процессе своего функционирования, тесно сопрягается с другими немаловажными структурными
объединениями на предприятии. Результаты их работы зачастую и становятся определяющими
пунктами в регуляции последующих решений в области системы качества [1].
Определяющими показателями работы службы качества непременно являются: надежность
деятельности и обязательность гостиничного предприятия, отзывчивость и внимательность его
сотрудников, доступность коммуникаций и общения, быстрое понимание потребностей клиента,
безопасность обслуживания (в юридическом, финансовом и моральном отношениях), соответствие
заявленной классности услуги соответствующим нормам и стандартам, а также состояние
инфраструктуры [3].
Конкретизируя, нельзя не обратить внимание на наиболее важные параметры оценки качества
услуг потребителем: осязаемость – та физическая среда, в которой оказываются услуги (интерьер,
оргтехника, внешний вид персонала); надежность – последовательность исполнения услуги, а также
надежность информационных и финансовых процедур, сопровождающих процесс оказания услуги;
ответственность – желание персонала гостиничного предприятия помочь потребителю, гарантии
выполнения услуг; законченность – обладание необходимыми знаниями и навыками, компетентность
персонала; доступность – легкость установления контактов с гостиничным предприятием, удобство
общения потребителя с ним, возможность получения справочной информации (о цене,
местоположении, номерном фонде и т.п.) до непосредственного прибытия в средство размещения
наиболее быстрым и удобным способом; безопасность – отсутствие риска и недоверия со стороны
потребителя (например, обеспечение сохранности личного имущества, физической безопасности,
экологической безопасности и др.); вежливость – корректность, любезность персонала;
коммуникабельность – способность персонала разговаривать на языке, понятном потребителю;
взаимопонимание с потребителем – искренний интерес к потребителю, способность персонала войти в
его роль и оценить его потребности [1].
Для оптимизации работы службы качества, необходимо уметь, во-первых, оценивать параметры
качества услуг; во-вторых, построить управление таким образом, чтобы свести к минимуму
расхождения между ожидаемыми и фактическими уровнями качества услуг. Для этого используются
различные методы оценок, такие как анкетные опросы покупателей, экспертные оценки,
статистические методы и т.п. [3].
Обращаясь к вышеописанной системе качества, хочется подчеркнуть, что ежедневная работа
службы качества часто отличается колоссальным объемом поставленных перед ней задач.
Служба качества в ГК «Ялта-Интурист» своим примером отлаженной работы и высокой
результативности дает понять грамотным отельерам, что внедрение подобных систем работы
неизбежно, а возможно в скором времени, станет обязательным звеном в структурной системе каждого
гостиничного предприятия.
Бесчисленное количество различных побед и наград в туристическом бизнесе ГК «ЯлтаИнтурист» в который раз доказывает достойное ведение политики развития гостиничного хозяйства,
ведь главное кредо отеля – достойное обслуживание гостей.
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Основная цель службы качества ГК «Ялта-Интурист» – произвести контроль качества работы
сотрудников гостиницы, оценить ее, выявить недостатки в работе. Оценивание осуществляется
посредством введения коэффициента качества труда. Шкала показателя имеет градацию от 0 до 1, где
1 – это 100% выполнение определенного вида работы или предоставляемой услуги. Такой подход
оправдан: одной из многочисленных ступеней на вершину совершенствования системы качества стала
с успехом пройденная отелем проверка внедренной системы менеджмента качества и безопасности
пищевых продуктов, а также получение сертификатов ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 [2].
Естественно, ГК «Ялта-Интурист» ни в коем случае не останавливается на достигнутом, ведь
движущим механизмом сегодняшней действительности является жесткая конкуренция и
перспективные направления роста гостиничных предприятий как на мировом рынке, так и на рынке
отечественного производителя.
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Аннотация: в статье представлен сравнительный анализ современных моделей мотивации труда.
Рассматриваются способы и теорий мотивации, которые изменяются из-за развития рыночных отношений и изменения в потребностях сотрудников.
Ключевые слова: мотивация, мотивация труда, модели мотивации труда, потребности
COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN CONCEPTS AND THEORIES OF LABOR MOTIVATION
Podgornova Natalia Alekseevna
Abstract: the article presents a comparative analysis of modern models of motivation. Discuss methods and
theories of motivation, which change due to the development of market relations and changes in the needs of
employees.
Key words: motivation, work motivation, models of motivation, needs
Мотивация труда является одним из основополагающих методов управления персоналом, который побуждает сотрудников к достижению целей, стоящих перед ними и организацией.
Существует достаточно много различных способов и теорий мотивации, которые изменяются изза развития рыночных отношений и изменения в потребностях сотрудников.
На данный момент существует большое количество мотивационных теорий, как в России, так и
за рубежом. В России принято считать, что человек трудится ради денег и реализации творчества, за
рубежом помимо финансовой стороны на первое место ставят нематериальные способы мотивации.
Для российской ментальности характерно стремление к коллективному труду, признанию и уважению коллег. Поэтому следует уделить особое внимание нематериальному стимулированию, создавая гибкую систему льгот для работников, гуманизируя труд, в том числе:
 признавать ценность работника для организации, предоставлять ему творческую свободу;
 применять программы обогащения труда и ротации кадров;
 использовать скользящий график, неполную рабочую неделю, возможность
 трудиться как на рабочем месте, так и дома;
 устанавливать работникам скидки на продукцию, выпускаемую компанией, в которой они работают;
 предоставлять средства для проведения отдыха и досуга, обеспечивать бесплатными путёвками, выдавать кредит на покупку жилья, садового участка, автомашин и так далее.
Из всего количества моделей мотивации труда за рубежом, можно выделить такие страны, как:
Япония, США, Франция, Англия, Германия, Нидерланды и Швеция.
II International scientific conference | www.naukaip.ru

196

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

Японская модель. Она определяется опережением роста производительности труда по отношению к росту уровня жизни и размера заработной платы. Происходит это потому, что в японском обществе очень сильно развито национальное самосознание, приоритет национальных интересов над личными.
В Японии человек устраивается на работу, на всю жизнь, то есть остается там до официального
выхода на пенсию, именно поэтому организация для сотрудника становится второй семьей.
Многие компании могут выдавать своему сотруднику кредиты, иногда даже беспроцентные. Также организации финансируют обучение членов общества работника, семейные торжества и другие мероприятия. Фирмы предлагают широкие возможности карьерного и профессионального роста, которые
происходят регулярно, но не всегда значительны.
Размер заработной платы в Японских компаниях зависят от: профессионального мастерства,
возраста и стажа работы и результативности работы.
Таким образом, Японская модель характеризуется наличием регулярного карьерного роста, значимость компании для сотрудника, справедливая заработная плата.
Американская модель. Она основана на социально-культурных особенностях нации, такие как:
массовая ориентация на достижение личного успеха каждого, а также высокий уровень экономического
благосостояния.
Многие американские компании не только пользуются системой вознаграждений, но также
предоставляют работникам медицинское страхование, программы повышения квалификации, корпоративные обеды, гибкий график работы для людей с маленькими детьми и т.п.
В основе системы мотивации труда в США находится оплата труда. Заработная плата пересматривается, как правило, в первый год работы каждые три месяца, после года работы — раз в полгода
или год. В данной стране широко применяется система премирования. В некоторых компаниях создается после проделанной работы премиальный фонд. Премии выплачиваются ежемесячно по результатам прошедшего месяца пропорционально трудовому участию работника на базе основной заработной
платы. В конце года резервный фонд полностью распределяется между работниками предприятия.
Таким образом, в США происходит основная мотивация сотрудников за счет оплаты труда и регулярных премий. Сотрудники знают, как и сколько нужно работать, чтобы получить финансовую удовлетворенность.
Французская модель. Она характеризуется большим разнообразием экономических инструментов, включая стратегическое планирование и стимулирование конкуренции, гибкой системой налогообложения.
Французы предпочитают работать, но не перерабатывать, именно поэтому они имеют 35часовую рабочую неделю. Основной мотивацией для французов является скользящий и гибкий график,
вплоть до фриланса.
Также французская модель ставит на первое место медицинское и социальное страхование для
сотрудников за счет компании, а также помощь в выплате кредитов.
Основная методика оценки труда во Франции - балльная оценка эффективности труда работников по шести показателям: профессиональные знания, производительность труда, качество работы,
соблюдение правил техники безопасности, этика производства, инициативность.
Таким образом, французская модель мотивации состоит в том, что она оказывает воздействие
на эффективность и качество труда.
Английская модель. Существует две модификации системы оплаты труда, зависящие от прибыли: денежная и акционерная, предполагающая частичную оплату в виде акций. Также большое значение имеет долевое участие сотрудников в капитале предприятия. То есть, работники вносят часть личных сбережений в обмен на акции или облигации фирмы.
Таким образом, работник получает доход от заработной платы, доли участия в прибыли и доли
от прибыли на основе вложенного им капитала. Такая возможность прибыли мотивирует сотрудника на
повышение производительности труда для увеличения прибыли компании.
Немецкая модель. Она исходит из того, что в ее центре находится человек с его интересами как
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свободная личность, сознающая свою ответственность перед обществом.
Рыночное хозяйство Германии называется социальным потому, что государство создает условия
для всех граждан, пресекает проявление несправедливости и защищает всех обделенных и беззащитных: безработных, больных, стариков и детей. Социальная справедливость и солидарность — непременные предпосылки общественного консенсуса.
Таким образом, мотивация сотрудников происходит посредством стимулирования труда и социальных гарантий, то есть равенство между экономическим и социальным благосостоянием сотрудника.
Модель в Нидерландах. Основную роль играют наличие льгот и компенсаций для сотрудников.
Если у сотрудника возникла необходимость в консультации врача, то компания предоставляет
своему сотруднику два оплачиваемых часа — в течение них он может спокойно отправиться в больницу. А если подчиненный в течение трех месяцев отсутствовал на работе — например, по болезни, — то
он получает один дополнительный оплаченный день отдыха.
Таким образом, мотивация происходит за счет решения медицинских и социальных вопросов.
Шведская модель. Основа данной модели является: дружба, партнерство, коллектив, интересная
работа.
В шведской модели большую роль занимает сильная социальная политика, направленная на
удаление имущественного неравенства, за счет перераспределения дохода в сторону менее обеспеченных.
Существует принцип равной оплаты за равный труд, то есть сотрудники разных организаций,
имеющие одинаковую квалификацию и выполняющие аналогичную работу, получают одинаковую заработную плату независимо от результатов хозяйственной деятельности предприятия.
Шведские профсоюзы не позволяют хозяевам низкорентабельных предприятий снижать заработную плату ниже установленного на переговорах по перезаключению коллективных трудовых соглашений общего уровня.
Таким образом, мотивация сотрудников происходит за счет уверенности в систематичности заработной платы и реальности ее размеров [1].
Многие теории мотивации, как в России, так и за рубежом основаны на удовлетворение материальных потребностях человека. Сотрудники работают и повышают производительность труда и рентабельность предприятия за счет предложенной им хорошей заработной платы, премий, доплат.
Другие теории мотивации основаны на предоставлении гарантий сотрудникам медицинского и
социального страхования. Данные способы мотивирования характерны для людей, чьи потребности
заключаются в безопасности.
Некоторые теории мотивации направлены на профессиональный и карьерный рост, на раскрытие творческих способностей человека. Эти способы мотивации характерны для людей, которым необходимо признание коллектива и организации, саморазвитие и рост по различным видам лестниц.
Те или иные способы мотивации влияют на удовлетворение потребностей человека. Хорошему
руководителю необходимо прислушиваться к своим сотрудникам, изучать способы мотивации за рубежом, чтобы создать идеальную модель мотивации для своей организации. Нахождение правильного
подхода к каждому сотруднику и его потребностям, гарантирует рост организации в целом, ведь предприятие будет развиваться тогда, когда сотрудники приложат для этого все усилия, которые необходимо мотивировать.
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Аннотация: В данной статье привлекается внимание к вопросу первичной профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди подростков (15-17 лет) в современной России. В качестве
субъектов профилактики рассматриваются школа и подразделения по делам несовершеннолетних.
Указывается на необходимость обогащения информационного, используемого ими подхода, другими
современными методиками и практиками.
Ключевые слова: первичная профилактика использования ПАВ, особенности пубертатного периода,
информационный подход, копинг-стратегия, аффективно-эмоциональный и трансакциональный подходы.
TO THE QUESTION OF OPTIMIZING THE PREVENTION OF SUBSTANCE USE BY MINORS
IN THE INTERACTION BETWEEN THE POLICE AND SCHOOLS
Rybalka Julia A.,
Martynenko E. S.
Abstract: this article draws attention to the issue of primary prevention of substance abuse among adolescents in modern Russia. As subjects of prevention and examines school divisions on Affairs of minors. The
need for the enrichment of information used in their approach, other modern methods and practices.
Key words: primary prevention of the use of surfactants, features of puberty, the informational approach, coping strategy, affective-emotional and transactionally approaches.
«Молодежь что бабочки: летят на свет и попадают на огонь», - писал B. Ключевский. К сожалению, среди множества современных бед и проблем приверженность несовершеннолетних молодых
людей к применению психоактивных веществ (ПАВ) – один из самых больных и пугающих вопросов,
вызывающий пристальное внимание правительства, правоохранительных органов и общественности. К
факторам, способствующим распространению использования наркотиков в молодежной среде можно
отнести и общий социально-экономический кризис, рождающий нестабильность и неуверенность в завтрашнем дне, и ценностный коллапс в современной России, и распространение несвойственного нам
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потребительского образа жизни совместно с индивидуалистической идеологией, разрушающих привычные устои и нормы социального и коммуникативного поведения. Согласно данным общероссийского мониторинга наркоситуации [1], из 6 миллионов человек россиян, употребляющих ПАВ, 4 миллиона
относится к подросткам, среди которых 1 миллион – наркозависимые. Динамика данного явления
неутешительна: за последние пять лет возраст начала потребления наркотических средств в России
снизился с 17 до 15 лет.
Указанная проблема активно исследуется Вербецкой А.С., Поповым В.А., Воробьевой Т.В., Ялтонской А.В., Гиль С.С., Григорьевой М.Ю. и др., изучающими наркоманию как социальное явление,
разрабатывающими новые модели и формы профилактики использования ПАВ, предлагающими меры
по совершенствованию антинаркотического законодательства, и пр. Мы же хотели бы обратить внимание на то, что данная ситуация требует энергичных и инициативных действий в области первичной
превенции употребления ПАВ – в семьях, в обществе в целом, и особенно в совместной работе взаимодействующих друг с другом образовательных и правоохранительных учреждений.
Необходимость особенного внимания полиции и школы к подростковой аудитории обусловлена
тем, что этот возраст особенно легко поддается внешнему влиянию, в том числе негативному. Старший
школьный возраст (15-17 лет) - возраст пубертатный, когда завершается половое развитие и начинается стадия физической зрелости. Это эра интеллектуально-познавательной активности и одновременно возраст, когда впервые к подростку приходит осознание своей «взрослости». Нравственные и
социальные качества старшеклассников формируются ускоренными темпами. Они готовы и жаждут
физических и умственных нагрузок. Приобретенный уровень психического развития, увеличивающиеся
возможности молодых людей вызывают у них потребность в самостоятельности, самоутверждении, а
так же признании со стороны взрослых как равных, признании со стороны старших их взрослых прав,
возможности участия в общественной жизни. Осознанность настроений, глубина эмоциональных переживаний, ярко выраженное стремление выразить свою индивидуальность сочетаются с недостаточным
опытом и с незавершенным процессом формирования коммуникативной, профессиональнопознавательной, межличностной компетентности. Специалисты-психологи говорят о рубеже развития
личности в возрастном периоде 15-17 лет, когда молодой человек не имеет еще взрослого опыта, но не
может уже удовлетвориться подростковым. Характерным поведением подростков являются эмансипация, группирование со сверстниками, акцент на личных увлечениях (хобби), нестабильность эмоциональной сферы и физического состояния, связанная с гормональной перестройкой организма. Сочетание этих характеристик способствует тому, что старшие школьники оказываются в зоне риска употребления ПАВ. Называется множество причин, по которым данная возрастная группа может прибегать к
ПАВ. Среди наиболее характерных можно назвать снятие эмоционального напряжения и снижение
стрессов; неудовлетворённые потребности в общении, любви и доброжелательности; облегчение посредством ПАВ общения со сверстниками своего и противоположного пола, преодоление чувств замкнутости, стеснительности; повышение самооценки; приобретение бодрости, усиление активности;
стремление подражать, не отставать от сверстников, быть принятым референтной группой; и, наконец,
протест против взрослых.
В научной литературе существует множество подходов к моделям профилактики. Среди наиболее значимых можно назвать трансакциональную модель, социальную, информационную, аффективно-эмоциональную, модель копинг-поведения, и др. На основе изложенных подходов, согласно Концепции профилактики употребления психоактивных веществ, в Российской Федерации сформированы
социальные, педагогические, психологические виды профилактики употребления ПАВ.
Ведущими субъектами профилактики употребления ПАВ среди подростков 15-17 лет, помимо
семьи, являются школа и подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН). В законе «Об образовании» от 29 декабря 2012 года, образовательное учреждение «несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса, создает условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья обучающихся» [2]. Субъекты профилактической деятельности в школе - администрация, учителя-предметники, классные руководители, психолог, социальный педагог, медицинский
работник. Формы используемой работы - создание детских объединений, работа совета профилактики
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правонарушений и употребления психоактивных веществ, индивидуальные беседы и общие лекции,
индивидуальные посещения классными руководителями учащихся для выяснения их жизни дома, ми,
тренинговые занятия, игры, упражнения, способствующие правильному принятию решения в трудной
ситуации, в жизни, касающиеся психического и физического здоровья школьников.
В свою очередь, подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), стараются сотрудничать с
образовательными учреждениями в вопросах профилактики использования ПАВ. Формы, используемые для этого – лекции и беседы с несовершеннолетними и их родителями, правовое консультирование по проблемам наркомании, помощь во взаимодействии школы и районной комиссии по делам
несовершеннолетних, первичный профилактический учет несовершеннолетних, замеченных в приеме
психотропных веществ.
В целом для увеличения результативности первичной профилактической деятельности необходимо усилить и разнообразить формы взаимодействия между правоохранительными органами и образовательными учреждениями. Как показывает анализ, в настоящее время часто, работая над одной
проблемой, школа и полиция дублируют действия друг друга, ограничиваясь нередко сугубо информационным подходом. Деятельность школы и полиции проявляется в организации чтения лекций о видах
ПАВ и негативных последствиях их использования. Сам информативный подход неоднозначен по своим последствиям: во первых, всегда есть опасность, что полученная учащимися информация о существовании ПАВ и последствиях их потребления может вызвать у подростков любопытство и желание
проверить правдивость полученной информации на себе; во-вторых, информативный подход, предоставляющий негативную информацию, может только усиливать психологическую напряженность подростков, столкнувшихся с какими-то проблемами идентификации или коммуникации в своей жизни; втретьих, теория без позитивной альтернативной социальной, игровой, коммуникативной, досуговой и
др. практики не представляет особой ценности. Если учесть при этом некоторые организационные
факторы (загруженность школьного инспектора и педагогического коллектива, возложение профилактической работы в школах прежде всего на плечи классных руководителей, и без того загруженных работой, недостаточно качественная подготовка мероприятий для широкой большой аудитории вследствие первейшей ориентации на работу с детьми из «группы риска»), то данную работу можно назвать
недостаточной.
Для оптимизации взаимодействия школ и ДПН можно предложить: а) активизацию первичной
профилактики (3, с. 239); б) при использовании информационного подхода применять не только лекции,
носящие односторонний характер, но и круглые столы, диспуты, дискуссии; в) привлечение в совместной работе школы и ПДН ИКТ-технологий (дистанционные занятия по правовым и общественным дисциплинам с преподавателями краевых высших учебных заведений и пр.); г) проведение представителями ПДН для учителей практикумов, обучающих семинаров и мастер-классов (чтобы учитель по
внешним признакам ребенка мог определить употребляет ли он психоактивные вещества, как работать
с такими учащимися, как изменить их модель поведения); д) подключение, помимо информационной,
самых разных моделей профилактической деятельности – и копинг-стратегии (формирование у детей и
подростков положительного опыта в преодолении трудностей в форме практикумов, деловых игр, организованной совместной деятельности, и пр.), и трансакциональную модель (направленную на создание в классе, школе, семьях позитивной среды; кстати, замечательно с данной формой рабаты справлялись небезызвестные пионерская и комсомольская организации); и аффективно-эмоциональный
подход (который возможно реализовывать в самых разных формах, в том числе и через более активное приобщение детей и подростков к искусству – от посещения музеев, концертных залов и театров
до создания в школе собственного театра, школы юного художника, музыкального ансамбля и т.п.).
Таким образом, профилактическая работа с подростками должна строиться на комплексной основе, в нее следует вводить как можно больше современных моделей профилактики, рекомендуется
расширять круг субъектов деятельности (межведомственное взаимодействие, привлечение молодежных объедений, специалистов психолого-педагогических служб, общественных организаций, социальных служб, привлечение в рейды не только педагогического состава района, но и родителей учащихся),
обогащать методики первичной профилактики употребления ПАВ среди подростков.
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Аннотация. Основной целью статьи является выявление различных форм сватовства, актуальных в
современном российском обществе, и их социологический анализ. В статье анализируется социальная
сущность сватовства как свадебного обряда и его специфика применительно к российскому обществу,
раскрываются его институциональные аспекты и исследуются его акторы с точки зрения теории социального взаимодействия. С позиций историко-социологического и сравнительного анализа рассматриваются традиционные и современные формы сватовства в российском обществе и их гендерные аспекты.
Ключевые слова. Сватовство, гендер, свадебный обряд, знакомство, жених, невеста, сваты, сайты
знакомств, брачные агентства.
MODERN FORMS OF MATCHMAKING IN RUSSIAN SOCIETY: SOCIOLOGICAL ASPECTS
Melnikov Evgenii Gennad’evich,
Kosareva Ekaterina Petrovna
Abstract. The main purpose of the article is to identify the various forms of matchmaking that are relevant in
modern Russian society, and their sociological analysis. The article analyzes the social essence of matchmaking as a wedding rite and its specificity with regard to Russian society, its institutional aspects are revealed
and its actors are examined from the point of view of the theory of social interaction. From the standpoint of
historical sociological and comparative analysis, traditional and modern forms of matchmaking in Russian society and their gender aspects are considered.
Keywords. Matchmaking, gender, wedding rite, dating, groom, bride, matchmaker, dating sites, marriage
agencies.
Одной из недостаточно изученных проблем в рамках предметного поля современной гендерной
социологии является проблема сватовства как специфического социального процесса, непосредственно связанного с институтами семьи и брака в обществе.
Сватовство – это процесс посредничества между отношениями мужчины и женщины для содействия вступлению их в брачный союз. Иными словами, «сватать» - это усиленно предлагать кого-либо
кому-либо, рекомендовать кого-то в мужья или в жены [1, с. 24]. Cваха – это в большинстве случаев
женщина, которая профессионально занимается сватовством, устройством брака, прогнозирует совмеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стимость лиц. Роль свахи в данном процессе является центральной, так как она заранее знакомится
как с потенциальным женихом, так и с невестой, общается с ними, оценивает и проверяет их на совместимость. По сути, главная цель процесса сватовства – достижение того, чтобы молодые люди подходили друг другу по всем параметрам. Как говорил русский писатель, лексикограф и этнограф В.И.
Даль: «В сватовстве спрашивают не о душе, а о душах»[2, с. 95].
Тем не менее, понятие «сватовство» следует рассматривать не просто как процесс посредничества между мужчиной и женщиной для содействия вступлению их в брачный союз, но и как свадебный
обряд, который включает просьбу руки у невесты, или предложение руки и сердца при поддержке родителей и родственников. Далее следует такое понятие, как сговор, что означает сам факт согласия
родителей на свадьбу. Таким образом, если исходить из того, что задачей сватовства является соблюдение определенных традиций и символики, то жених должен в ходе сватовства не убедить родителей
невесты, а скорее хвалить себя самого и показывать лучшие свои стороны. Именно поэтому необходимо различать современные и традиционные формы сватовства как свадебного обряда, который исполнялся и исполняется в российском обществе и связан напрямую
со специфическим укладом жизни
населения и особенностями российского менталитета.
Следует отметить и целый ряд институциональных моментов сватовства. Прежде всего, это
определенная система норм, которых должны придерживаться участники обряда. В ее основе лежат
традиционные ценности, регулирующие гендерные отношения в обществе. Со всей очевидностью
также можно выявить наличие целого комплекса ролей и статусов: сваты, сваха, невеста, жених, родители и т.д. Поэтому с социологических позиций сватовство необходимо рассматривать и как институциональное образование.
Применительно к сватовству как социальному явлению необходимо вспомнить также теорию социального взаимодействия П.А. Сорокина. «Весь сложнейший мир общественной жизни людей распадается на очерченные процессы взаимодействия», - писал он[3, с. 33]. А во всяком явлении взаимодействия, по утверждению автора, имеются три элемента: 1) люди (индивиды), 2) их действия (акты),
3) проводники взаимодействия [3, с. 28]. Подобные элементы мы без труда обнаруживаем и в таком
социальном явлении, как сватовство. В соответствии с классификацией П.А. Сорокина, сватовство
можно отнести к двустороннему, солидарному (или антагонистическому), организованному, сознательному, чувственно-эмоциональному типу социального взаимодействия.
Сватовство в целом невозможно представить без некой подготовки к этому событию. Так,
издревле в обряде сватовства люди очень скрупулезно относились к выбору дня и даты, который зачастую пересекался с верованиями и обычаями прошлых лет. Например, существовало поверье, что в
среду и в пятницу свататься нельзя, как нельзя и тринадцатого числа, так как это приведет к распаду
союза. Что касается наиболее благоприятных дат, то ими являлись нечетные числа от трех до девяти.
В современности сватовство отличается от традиций прошлого, так как оно, например, не нуждается в подготовке каких-либо специальных символических предметов. Прежде, согласно традициям,
были обязательны: вышитый рушник, которым перевязывается главный сват. Посох – палка с лентами,
которую держит сват. Круглая буханка хлеба, которую невеста разрезает в знак согласия. Деньги разными купюрами и мелочью. Обильная и вкусная еда. Подарок невесте - украшение. Подарок будущей
тёще – конфеты. Подарок будущему тестю - рабочий инструмент. Росток плодового дерева (если жених желает первенца мальчика, то дарят дерево по названию мужского рода, а если девочку, то – женского [4, с. 85-130]).
Современное сватовство имеет спонтанный характер. В древности же к данному обряду усиленно готовились, четко продумывались и соблюдались речи и поведение сватов. Современное сватовство продолжает ассоциироваться с определенным действием. Однако сегодня это более формализованная процедура, в которой отсутствуют все элементы театрализованного представления. Здесь нет
ряженых, шутливых напевов и признаков колядования, когда за невесту пытаются получить достаточно
ощутимый выкуп [5, с. 47-53].
Иными словами, сейчас, трудно представить себе сватовство с полноценным соблюдением всех
правил древностей.
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Говоря о появлении новых форм сватовства, отличных от древних традиций, следует заметить,
что они также имеют свою длительную историю. Уже во времена правления Петра Перового появляются различные новые формы сватовства. Конечно, знакомства на улицах были не исключены, но основными формами сватовства являлись балы и ярмарки. Естественно, балы и торжественные приемы
принадлежали лишь высшему сословию. У людей низшего сословия знакомства проходили на ярмарках и во время народных гуляний. Если раньше, до восемнадцатого века родители могли, не глядя отдать свою дочь замуж за состоятельного человека, вопреки всем желаниям дочери, то при Петре изменился и институт брака. Петр отменил сговор, то есть помолвку, соглашение между родителями невесты и жениха, так же он назначил обручение не меньше, чем за шесть недель до венчания, и главным
условием поставил встречу жениха и невесты до помолвки. Впервые появилась свобода выбора. Священники при обряде венчания накрепко допрашивали молодых, добровольно ли они вступают в этот
брак. 22 апреля 1722 года Петр Первый издал указ, запрещающий браки, которые заключены по принуждению помещиков или же родителей. Подобные реформы Петра оказали самое существенное влияние на дальнейшее развитие сватовства как свадебного обряда и института брака в российском обществе.
В настоящее время существует множество различных форм сватовства, начиная от самых популярных, заканчивая самыми неординарными. Наиболее простой современный способ - это знакомство
через интернет. Именно интернет выполняет роль свахи в современном мире. Одни люди создают
разнообразные сайты знакомств, привлекая людей различной рекламой и опциями, а другие в поисках
своей второй половины погружаются в виртуальный мир и действительно находят реальную любовь.
В Интернете существует определенная группа сайтов, где возможно познакомиться. В них можно
составить анкету, вести переписку и даже созваниваться. Их удобство в том, что, указав личную информацию о себе всего один раз, можно будет заводить знакомства с новыми людьми всегда.
Сайты знакомств - это специальные ресурсы, в которых размещаются анкеты людей, желающих
найти кого-либо для различного рода неформальных взаимоотношений. Через эти системы можно вести переписку и даже совершать звонки.
В настоящее время на страницах интернета легко найти самые различные сайты знакомств, которые можно условно разделить на бесплатные и платные ресурсы. Платные сайты знакомств, предусматривают существование платной регистрации на сайте, приобретение за деньги статусов и любых
различных других привилегий. Для того чтобы купить такие привилегии на сайте необходимо пополнить
официальный кошелек сайта на какую-либо определенную денежную сумму.
Огромное количество пользователей и поклонников регистрируются на бесплатных сайтах знакомств. Если сопоставить количество пользователей различных видов сайтов знакомств, можно увидеть, что на бесплатных сайтах количество пользователей ресурса в значительно больше, чем на
платных сайтах.
Наряду с сайтами знакомств, сватовство может произойти и через социальные сети. Используя
различные критерии, человек может найти себе вторую половину по городу проживания, месту учебы,
интересам и планам на будущее, посмотрев фото, или просто зайти в профиль незнакомого человека в
социальной сети, а затем уже написать сообщение, и ждать ответного письма.
Виртуальный поиск второй половины не ограничивается социальными сетями и сайтами знакомств, так же существуют разнообразные форумы, блоги, где человек может завести знакомства и
общаться, не зависимо от его местоположения. Помимо этого, в интернете представлено большое количество групп и сообществ, которые классифицируются по специфике интересов людей, принадлежащих к ним. Также благодаря интернету, представляется возможным не только завести новое знакомство, но и найти уже знакомого тебе ранее человека и начать с ним общение.
Все это – плюсы интернета, особенно для людей, не отличающихся по своему характеру решительностью. Но, безусловно, существуют и минусы подобных знакомств, и главный из них это то, что
невозможно судить с уверенностью, кто этот человек в реальности (да и человек ли, а не специальная
компьютерная программа). Невозможно определить – искренне ли с тобой общаются или намеренно
вводят в заблуждение.
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Для подобных случаев существуют видео чаты, когда при разговоре видно собеседника и можно
составить впечатление о нем. Так же плюсом является и то, что сначала люди общаются с человеком переписываются, высказывают свои мысли, чувства, узнают об интересах партнера, их привычках, одним словом - внутреннем мире, и лишь потом встречаются. Если все перечисленное понравилось, то
вероятность, что человек приглянется и внешне, довольно высока.
Помимо всего перечисленного существует огромное множество различных приложений для компьютеров, планшетов и телефонов (более трех тысяч), посвященных личным знакомствам, причем все
они имеют высокий уровень результативности.
Таким образом, можно сделать вывод, что и для мужчин и для женщин, интернет сегодня – это
успешная и весьма популярная электронная «сваха».
Но все же знакомства через интернет люди все больше воспринимают как некую игру, досуг,
времяпрепровождение. Знакомство в интернете становится совсем не обязательным для встречи, и,
следовательно, данный вид знакомства ни к чему не обязывает.
Следующий способ знакомств - это знакомства на мероприятиях различного рода. По статистике,
очень часто будущие супружеские пары знакомятся именно в кругу общих друзей, и только на втором
месте - офисные знакомства.
Преимущество дружеских вечеринок в том, что на них присутствуют конкретные люди, которые
уже прошли через неординарный дружеский «фильтр». В связи с этим шансы встретить будущего
спутника жизни намного выше, чем в любой другой ситуации.
Также люди часто знакомятся на концертах, в клубах или барах, в театре. Данные знакомства
всегда особым образом отпечатываются в памяти человека, потому что с этим моментом связано множество воспоминаний и эмоций.
Специальные вечеринки знакомств или, как их еще называют, флирт - вечеринки возникли у нас
относительно не так давно, но уже теперь достаточно ввести в поисковике соответствующий запрос, то
можно увидеть большой список ссылок на подобные мероприятия.
В настоящее время большую популярность приобретают быстрые свидания. Одна из форм сватовства – мероприятие в формате «speed-dating».
Формат знакомств «speed-dating-party» был придуман в США в 1990-х годах, а именно в ЛосАнджелесе. Именно это время ознаменовалось появлением такого феномена, как «быстрые свидания». Раввин Яков Дейо решил помочь одиноким людям своей паствы вступить в брак. Существует
теория, согласно которой, симпатия между людьми возникает уже в первые 30 секунд общения, а
наиболее полно человека можно узнать за 5-8 минут. Так, Яков Дейо и разработал систему, согласно
которой и происходят «быстрые свидания». Вечера быстрых свиданий — это особый формат знакомств, который позволяет всего лишь за один вечер познакомиться с 10-30 интересными людьми, а
также предоставляет возможность найти любовь всей своей жизни.
Сватовство в формате «speed-dating» - вечер идеальных свиданий. Данный вид знакомств характеризуется специфичностью действия. Собирается определенно равное количество мужчин и женщин,
в среднем на одном мероприятии от 15 до 25 пар. Гости приходят в определенное заведение, будь то
арт-пространство, банкетный зал или кафе. На входе мужчины и женщины получают порядковые номера, далее они проходят в зал и садятся за те столики, номер которого они получили на входе. Женщина под номером один ищет столик под соответствующим номером, подходит, а там ее уже ожидает
мужчина с точно таким же порядковым номером, далее происходит знакомство под действием раскрепощенной атмосферы, определённой музыки, напитков и угощений. Когда начинается мероприятие,
ведущий объясняет правила и издает определенный звук, это означает, что время пошло. И в течение
пяти минут люди общаются друг с другом. Затем звучит схожий сигнал, и люди меняются между собой мужчины переходят за соседний столик, а девушки остаются на месте. Таким образом, за один вечер
можно получить множество приятных мини-свиданий с двадцатью собеседниками противоположного
пола. На таких встречах люди часто находят своего будущего спутника жизни, новые знакомства и друзей.
Несомненный плюс этих мероприятий — это то, что люди, которые приходят туда, очевидно жеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лают завязать знакомство, и расположены к общению, что является немаловажным аспектом.
Также в предельно короткие сроки абсолютно незнакомых людей могут сблизить общие интересы. В местах, где происходят, например, тренинги различного рода, люди расширяют свой кругозор,
знакомятся с большим количеством новых людей, повышают собственную самооценку и получают возможность встретить свою любовь. На такие курсы и тренинги идут, как правило, уже сформировавшиеся, амбициозные люди, знающие, чего хотят от жизни. Понятно, что, чем дороже семинар (курсы, тренинг), тем больше серьезных людей там можно встретить.
Специализированные, молодежные и другие клубы. Данный вид знакомств пользуется популярностью преимущественно у молодежи, так как специфика атмосферы подразумевает физическую активность и определенный интерес.
Популярными сегодня являются брачные агентства. Обычно они делятся на реальные, телефонные и виртуальные. Брачное агентство – это определенная форма сватовства, которая помогает
найти партнера, миссией которого является создание семьи. Также, в агентстве присутствуют сопутствующий специалист – сваха, которая предоставляет персональные услуги и помогает в важном выборе.
Бюро знакомств, которые есть в современном мире и которые берут конкретную плату за подбор
партнеров, делятся на три типа.
Первый тип – это агентства международных знакомств, которые оказывают услуги для того, чтобы найти спутника жизни за рубежом. Чтобы стать клиентом/клиенткой такого брачного агентства, нужно заполнить анкету, где будет написана личная информация в наименьшем объеме. Такой объем нужен для того, чтобы подобрать наиболее подходящего кандидата. Персонал брачного бюро занимается
организацией свиданий потенциальных партнеров, если будет присутствовать языковой барьер между
возможными партнерами – оказывает услуги перевода.
Второй тип брачного бюро – местные агентства знакомств. Здесь все почти то же самое, но исключительно на уровне страны, области или даже города. Существует база клиентов, данные о любом
из них не ограничиваются анкетой: некоторые формируют целые портфолио с фотосессией, производят видеосъемки. Базы местных брачных агентств находятся в Интернете на сайтах агентств частично,
для того, чтобы привлечь большое количество клиентов.
Третья категория брачных агентств носит разносторонний характер. Неоднократно клиентами таких брачных агентств, становятся женатые мужчины, которые находятся в поиске развлечения на стороне. Журналы «знакомств», которые содержат местоположение и название похожих организаций, зачастую распространяют бесплатно в городе, где они, собственно, и действуют. Многофункциональными
являются и так называемые элитные агентства знакомств VIP персон.
В связи с распространением брачных агентств, широкую популярность приобрели телевизионные проекты, непосредственно связанные с поиском брачных партнеров. На российском телевидении
существуют множество программ, которые занимаются подобной деятельностью, например, «Давай
поженимся» или «Реальная Любовь» или реалити-шоу «Холостяк».
Подытожив все вышеперечисленное, следует сказать, что современные формы сватовства достаточно многочисленные, но, если говорить о наиболее популярных и важных, то это - «топ-три» основных форм: брачное агентство, как современная форма сватовства, знакомства на мероприятиях
различного формата и веб-знакомства через интернет.
Список литературы
1. Словарь русского языка, гл.ред. А.П. Евгеньева, М.: Изд-во «Русский язык», 1988. Том IV. С-Я.
2. В. И. Даль. Пословицы русского народа. - М.: Изд-во «Художественная литература»,1989.
3. Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет / Ин-т социологии. М.: Наука, 1994. — 560 с.
4. Копылова А.В. Русские обычаи, обряды, суеверия. М., 2002.
5. Соколова А.В. «Традиции русской народной свадьбы» СПб., 2015.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

207

УДК 316.4

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ВЫБОРЕ
ПАРТНЕРА В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Аннотация. Основной целью статьи является выявление мотивационных аспектов поведения людей,
основанных на гендерном признаке во время их участия в мероприятии «вечер быстрых свиданий –
speed-dating», а также определение наиболее актуальных форм сватовства в современном российском
обществе. Статья основана на результатах авторского эмпирического социологического исследования,
проведенного в 2017 г.
Ключевые слова. Эмпирическое исследование, сватовство, гендер, гендерные различия, знакомство,
партнер, «вечер быстрых свиданий», сайты знакомств.
MODERN FORMS OF MATCHMAKING IN RUSSIAN SOCIETY: SOCIOLOGICAL ASPECTS
Melnikov Evgenii Gennad’evich,
Kosareva Ekaterina Petrovna
Abstract. The main purpose of the article is to identify the motivational aspects of the behavior of people
based on gender in their participation in the "speed-dating party" event, as well as the definition of the most
relevant forms of matchmaking in modern Russian society. The article is based on the results of an author's
empirical sociological survey conducted in 2017.
Keywords. Empirical research, matchmaking, gender, gender differences, dating, partner, "speed-dating party", dating sites.
Весной 2017 года авторами было проведено эмпирическое исследование, посвященное проблеме гендерных различий в выборе партнера в рамках мероприятия формата «speed-dating» (вечер
быстрых свиданий).
Так называемые «быстрые свидания» - недостаточно изученное явление для социологической
науки в России. Данный формат знакомств был придуман в Лос-Анджелесе (США) в 1990-х годах раввином Яковом Дейо, который решил помочь одиноким людям своей паствы вступить в брак. В соответствии с одной из теорий о том, что симпатия между людьми возникает уже в первые 30 секунд общения, а наиболее полно человека можно узнать за 5-8 минут, Яков Дейо разработал систему, в рамках
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которой и происходят «быстрые свидания». «Speed-dating» (вечер быстрых свиданий) — это особый
формат знакомств, который позволяет за один вечер познакомиться с 10-30 интересными людьми, а
также предоставляет возможность найти избранника всей своей жизни.
Авторам представляется достаточно интересным рассмотреть социологию «быстрых свиданий»
сквозь призму гендерного подхода.
Актуальность влияния гендерных различий на выбор своей второй «половины» отчетливо проявляется в современном российском социуме. Причем исследуемая проблема затрагивает не только социологию, но также носит междисциплинарный характер, тесно связывая социологию с психологией.
В этой связи, целью исследования являлось: выявить мотивационные аспекты поведения людей,
основанные на гендерном признаке, при условии их участия в мероприятии «вечер быстрых свиданий –
speed-dating», а также определить, какие современные формы сватовства являются актуальными в
российском обществе.
В основу эмпирического социологического исследования были положены следующие гипотезы:
Нулевая гипотеза (0): Женщины представляют собой более романтическую часть общества, в
то время как мужчины относятся к более реалистичным его представителям.
Альтернативная гипотеза (1): Женщины посещают подобного рода мероприятия с целью
нахождения второй «половины», мужчины более склонны к нахождению в данном мероприятии средства развлечения и времяпрепровождения.
Альтернативная гипотеза (2): Предпочтения мужчин в формах знакомств не схожи с предпочтениями женщин.
При проведении исследования использовалась стихийная выборка, в которую вошли 100 человек
- 50 женщин и 50 мужчин, принимавших участие в мероприятии «быстрые свидания». Инструментарием в данном случае явился анкетный опрос, состоящий из восемнадцати альтернативных субъективных вопросов, которые являются наиболее адекватными для данного типа исследования.
В ходе исследования были опрошены люди различных социальных позиций и целей, что в свою
очередь сделало исследование более точным. В результате проведенного исследования были выявлены многие противоречия между мужчинами и женщинами в их представлениях о любви, жизни и знакомствах. Именно эти противоречия и составляют основу нашего анализа гендерных противоречий в
ходе исследования формата «быстрые свидания».
Так, для выявления главных противоречий, необходимо было сначала проанализировать возрастную аудиторию и соответствующую возрасту половую принадлежность. Данная классификация
позволяет в дальнейшем при анализе ответов на вопросы составить наиболее компетентный вывод о
подавляющем мнении определенной возрастной группы.
Таблица 1
Женщины
Мужчины

Классификация респондентов по возрастному и половому признаку
16-19 лет
20-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
6%
13%
11%
12%
6%
2%
14%
12%
14%
5%

60 лет +
2%
3%

Из таблицы видно, что аудитория опрошенных людей, представлена однородно, что говорит о
возможности представления наиболее полной картины конечных статистических данных. Возрастную
аудиторию анализируемого мероприятия в большинстве представляют люди с возрастом 20-29 лет.
Однако следует отметить, что в небольшом отрыве от них люди с возрастом 40-49 лет.
Это позволяет сделать вывод, что подобного рода мероприятия актуальны в основном у молодого слоя населения, ищущих вторую «половину» или хорошее времяпрепровождение, и у представителей старшего поколения до 50 лет, являющихся свободными. Согласно диаграмме, представленной
ниже (рис. 1), ответ на вопрос о наличии второй «половины», является отрицательным у 82 % респондентов, что представляет собой подавляющую часть контингента «быстрых свиданий».
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18%

82%

Да

Нет

Рис. 1. Наличие второй "половины"
В анкете присутствовал вопрос о наличии высшего образования. 68% респондентов ответило
положительно на этот вопрос, а 16% заявило даже о наличии нескольких высших образований. Такое
же количество опрошенных (16%) отметило его отсутствие. На наш взгляд, это указывает на опровержение распространенной теории о том, что подобного рода мероприятия посещают малообразованные
люди. Также это позволяет сделать вывод о распространении альтернативных видов знакомств у высокообразованной части населения.
Однако следует отметить и тот факт, что большинство опрошенных были на подобного рода мероприятиях впервые (84%), что позволяет говорить лишь о начальной стадии развития в России подобных проектов (рис. 2).

НЕТ
16%

ДА
84%

Рис. 2. Впервые на Speed-dating
Итак, определившись с основным контингентом опрошенных, перейдем к анализу наиболее важных ответов на вопросы анкеты, с целью выявления характерных признаков представителей гендерных групп.
На вопрос о том, что больше всего человек ценит в противоположном поле, более 50% респондентов (из которых 39% женщины) отметили доброту; искренность чувств и чувство юмора отметили
43%, большинство из которых так же составили женщины. На 3 месте расположились внешность с результатом 39% и образованность с результатом 37% (большинством из опрошенных, отметивших данные характеристики, оказались мужчины). Также, мужчинами был выделен такой фактор как материальное положение. Так ответили 22% опрошенных.
Эти данные свидетельствуют о гендерных различий в вопросах ценностей и качеств в человеке.
Так, из исследования, видно, что мужчины оказались более реалистичны и консервативны. Женщины
же, в свою очередь, представляются как мечтательные и мягкие представители человечества, для них
наиболее важны в человеке доброта и искренность, однако, и чувство юмора представляет для них
важную ценность.
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Большинство опрошенных ожидали от посещения мероприятия «speed-dating» нетипичное времяпрепровождение (45%), что так же указывает на приобретение популярности в России подобного
рода знакомств. На втором месте расположился вариант возможности отлично провести время (43%),
так ответили в своем большинстве мужчины, у женщин же самым популярным ответом оказался вариант возможности влюбиться. Это, также, подтверждает, что женщины более мечтательны и романтичны, чем мужчины.
На вопрос о настоящей любви, мужчины и женщины ответили в целом однородно, большинство
считают это непередаваемыми впечатлениями. Однако, есть тут и некое различие, так как только мужчины ответили, что любовь не имеет никакого значения (15 %). И наконец, часть опрошенных (11%)
указала, что им не встречалась настоящая любовь, и они не могут даже объяснить, что это такое.
Вероятность встречи на мероприятии своей судьбы предполагает 50% и большинство из них
женщины, уверенно отвечают положительно 39% опрошенных, причем 25% из них женщин. Все это
указывает опять же, на противоречия в ценностях мужчин и женщин, на их различные социальные роли. Данный вопрос напрямую показывает настрой, с которым приходят люди на «быстрые свидания».
Так, с уверенностью можно сделать вывод о том, что мужчины в большинстве своем главным образом
посещают такого рода мероприятия для необычного времяпрепровождения, женщины же в надежде
встретить свою любовь, найти вторую «половину».
Социальный статус человека в современном мире имеет огромное значение. Включив вопрос о
ценности социального статуса в представителе противоположного пола, нам хотелось выявить,
насколько важными остались в людях не столько социостатусные характеристики, сколько искренние
человеческие качества. Так, и женщины, и мужчины (39%) ответили все же, что социальный статус
имеет большое значение. Следует отметить, что большинство опрошенных, ответивших таким образом, оказались люди в возрасте 20-29 лет. На наш взгляд, это является высоким показателем для современной молодежи и общества в целом.
Также, важным показателем для выявления гендерных различий явился вопрос о наиболее важных качествах в партнере напротив. 43% ответило, что наиболее важной характеристикой для представления о визави, является внешний вид; 32% отметили манеру ведения беседы и общения. Большинство ответивших про внешний вид составили мужчины, что указывает на их более рационалистичный склад и несерьезность намерений.
И, наконец, наиболее предпочтительным средством знакомства у опрошенных оказались социальные сети и интернет, поскольку, по их мнению, это проще и занимает меньше времени.
Итак, в результате исследования, можно сделать ряд выводов. Россия является не самой развитой страной относительно популярности альтернативных методов знакомств. В своей статье авторы
анализировали систему именно «быстрых свиданий» и в ходе работы пришли к выводу, что подобного
рода методы знакомств являются для России специфичными и не популярными. Наиболее популярны
для знакомства такие методы, которые связаны с личным общением, но не искусственно спланированным. Такие как, например, знакомства на улице, вечеринке или в общей компании. Резко негативное
отношение большинства опрошенных к таким методам знакомств, как брачные агентства и сайты знакомств. Именно к этим методам, респонденты относятся не доверительно.
Также следует сделать вывод относительно главной аудитории подобных мероприятий. Это - в
основном молодые люди, ищущие интересное времяпрепровождение или свою вторую «половину», а
для людей постарше - это хороший способ увеличить круг своего общения и найти человека с соответствующими интересами.
Окончательным выводом из работы может служить анализ исследования многих гендерных различий относительно различного рода вопросов, главным из которых, на наш взгляд, является различие
с точки зрения личностного восприятия отношений между двумя людьми. Так, в ходе исследования,
ярко видно, что отношение мужчин к знакомству и любви в целом носит более рациональный и материальный характер, они менее эмоциональны в своих проявлениях и менее восприимчивы. Женщины
же, наоборот, более склонны к идеализированию, мечтаниям и исканиям. Они подвержены эмоциональным ответам на вопросы, касающиеся любви и отношений между двумя людьми.
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Аннотация: В статье на эмпирическом материале анализируются поведенческие практики студентов,
обучающихся в высших учебных заведениях. Акцент сделан на анализе трех уровней культуры, которым соответствуют наиболее распространенные модели поведения российских студентов. «Низкий
уровень культуры» наименее распространен, однако вызывает наибольшую озабоченность среди самих студентов и, разумеется, преподавателей, поскольку эти студенты – явный балласт в вузовской
среде.
Ключевые слова: поведение, уровень культуры, студент, социокультурная среда, поведенческие
практики.
BEHAVIORAL PRACTICES OF STUDENTS IN THE SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT
OF THE UNIVERSITY
Bezuglova Nataliya Andreevna,
Akhmetova Simboul Abdullovna
Abstract: In the article on the empirical data analyses the behavioral practices of students enrolled in higher
education institutions. Emphasis is placed on the analysis of the three levels of culture that correspond to
common patterns of behavior of Russian students. "The low level of culture" is the least common, but is of
greatest concern among the students themselves and, of course, teachers, because these students, a clear
ballast in the College environment.
Key words: behaviour, level of culture, student, social and cultural environment, behavioral practices.
Во всех сферах жизни общество постоянно претерпевает изменения, связанные со спецификой
определенного периода его существования, включая появление новых технологий и инноваций. Сфера
образования также подвержена изменениям, которые влияют на отношение студентов к процессу получения знаний. В современной университетской среде у части студентов наблюдается склонность к
безответственному отношению к учебе, что проявляется в частых пропусках занятий, отсутствии интереса к отдельным предметам, нежелании совершенствовать свои знания в выбранной области. Проблемная ситуация заключается в наличии противоречия между безграничными возможностями, предоставляемыми современным вузом, и отсутствием у части студентов мотивации к их использованию.
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Особенности поведения, сознания, деятельности людей в конкретных сферах общественной
жизни определяет культура: она влияет на формирование системы норм, ценностей, установок, собственного мировоззрения и привычного для человека образа жизни [1, c.15]. Поведение рассматривается как совокупность действий, направленных на кого-либо или на удовлетворение собственных потребностей, характеризующихся изменчивостью и непостоянством [2, c.30]. В данной статье в фокусе
внимания – устойчивые, повторяющиеся действия, рассматривающиеся как поведенческие практики.
Общеизвестно, что уровень культуры студента зависит от полученного им ранее воспитания, образования, от его ценностного самоопределения, а также способности соблюдать правила внутреннего
распорядка учебного заведения. В вузе продолжается развитие культурного уровня студентов. При
этом формирующиеся поведенческие практики носят противоречивый характер: одни способствуют
повышению уровня культуры студентов, другие ему препятствуют.
Для характеристики поведенческих практик современных студентов в контексте культуры проведен онлайн-опрос бакалавров вузов различных городов страны (226 человек), а также полуформализованное интервью с преподавателями Института социально-философских наук Казанского федерального университета (20 интервью). Респонденты представляют социогуманитарное и естественно-научное
направления (примерно поровну). Это учащиеся младших курсов и учащиеся старших курсов (также
примерно равное соотношение). Результаты исследования не носят репрезентативного характера, однако выявленные тенденции с определенной степенью достоверности характеризуют процессы в образовательной среде вуза.
Анализ поведенческих практик студентов произведен в соответствии с тремя уровнями культуры:
высоким, средним, низким. К «высокому уровню культуры» отнесено поведение студентов, характеризующееся дисциплинированностью (отсутствие пропусков занятий без уважительной причины), ответственностью (постоянное выполнение домашних заданий), стремлением к знаниям (активность на семинарах), участием в научно-исследовательской деятельности (конференции, олимпиады, форумы),, в
социокультурной работе (студенческая самодеятельность), в спортивных мероприятиях, в общественной деятельности (волонтерское движение), тактичностью (неизменная вежливость по отношению к
одногруппникам, преподавателям). К «среднему уровню культуры» отнесено поведение, характеризующееся пунктуальностью с редкими случаями пропусков занятий, активностью на семинарах и редкими
случаями невыполнения домашних заданий в установленные сроки, эпизодическим участием во
внеучебной деятельности. К «низкому уровню культуры» отнесено поведение студентов, характеризующееся отсутствием дисциплины (регулярные пропуски занятий), безответственностью (невыполнение домашних заданий), пассивностью в общественной жизни, бестактностью (манера общения, связанная с нарушением статусно-ролевых позиций: «студент-преподаватель», «студент-студент»).
Распределение студентов в соответствии с тремя уровнями культуры оказалось следующим:
высокому уровню культуры соответствуют 35% студентов, среднему уровню – 55%, низкому уровню –
10%. В целом доля активных студентов по отношению к пассивным составляет 60% к 40%. При этом
наиболее активны первокурсники (61% активных студентов), на втором курсе активность падает до
44%, к 3-4 курсам активность вновь возрастает – до 58%, однако уровня первого курса не достигает.
Наибольшую озабоченность вызывает группа студентов, отнесенных к «низкому уровню культуры» с низкой мотивацией к учению. Пропуски учебных занятий некоторые студенты объясняют их
устаревшей формой, поэтому допускают их как норму поведения, считая, что без посещения лекций и
семинаров можно самостоятельно получить знания посредством самообразования, а зачет и экзамен –
лишь формы проверки знаний. Однако опыт преподавания показывает, что студенты, регулярно пропускающие занятия, как правило, не приобретают необходимые компетенции, свидетельствующие о
профессиональной подготовленности. Респонденты-преподаватели, за редким исключением, отрицательно относятся к регулярным пропускам занятий студентами без уважительных причин: «С точки
зрения получения образования – это глупо и нелогично», «Оправдание пропусков – состояние здоровья и непредвиденные обстоятельства», пропускающие занятия – «это номинальные студенты,
занимающие чужие места, не экономят денег родителей». Преподаватели не оставляют без внимания подобные случаи, дают студентам «штрафные задания», «творческие работы» для минимизаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции ущерба по отношению к профессиональной подготовке. Преподаватели выражают также крайнюю
озабоченность качеством подготовки студентов к семинарам: используют информацию «из непроверенных электронных источников», «читают при крайней необходимости».
К наиболее распространенным причинам пропусков занятий студенты относят болезнь (80%), что
вполне оправданно, поскольку состояние здоровья студента и его самочувствие являются приоритетными (неразумным считается посещение занятий больными студентами). Вторую позицию по частоте
пропусков занятий занимают личные обстоятельства (78%). (Данное различие – 2% - статистически не
значимо.) Высокий показатель пропусков по личным причинам свидетельствует о том, что решению
собственных проблем студенты порой придают большую значимость, чем получению знаний на лекциях и семинарах. Подход к данному явлению с точки зрения культуры поведения студента показывает
его безответственность, которая может привести к ухудшению успеваемости (рис.1).

Рис.1. Причины пропусков занятий, указанные студентами
Очевидно, что поведение и успеваемость зависят от внутренней культуры студентов. Их поведение в университетской среде выстраивается в зависимости от поставленных целей, потребности в
получении высшего образования [4, c. 3, 10, 12]. Поведение может быть ответственным или безответственным, выраженным в стремлении к самосовершенствованию или в отсутствии стремления к достижению профессионализма.
На поведенческие практики студентов, их культуру в университетской среде огромное влияние
оказывает Интернет. Исследователи этой проблемы указывают, что каждый пятый респондент, независимо от пола, проводит в Интернете 2–3 часа в день, и только 2% пользуются Интернетом очень
редко [3, c. 97]. Характер использования Интернета студентами свидетельствует об их культуре поведения. На занятиях студенты порой отвлекаются на планшеты, смартфоны, что мешает полноценному
восприятию учебного материала. Из-за общедоступности информации в Интернете у части студентов
порой возникает желание воспользоваться чужими мыслями и идеями. Это отражается на выполнении
домашних заданий, написании курсовых и дипломных работ: возникает искушение списать вместо самостоятельного выполнения работы. Вследствие этого можно констатировать формирование поведенческой практики, характеризующейся использованием для написания курсовых работ, рефератов, уже
готовых текстов, что приводит к плагиату. Наблюдается падение стремления студентов к самообразованию посредством самостоятельного прочтения научных книг, журналов, статей. Как следствие
наблюдается снижение интереса студентов к научно-исследовательской деятельности, к творческой
работе, к самореализации.
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Разумеется, велико положительное влияние Интернета на процесс самообразования студентов:
это связано, в частности, с наличием дистанционного обучения, оцифрованных бумажных научных
трудов в открытом доступе. Вместе с тем наличие у Интернета развлекательной функции способствует
возникновению интернет-зависимости, приводящей к отвлечению внимания студентов от процесса
учения, в том числе к прокрастинации. Привычка откладывать работу «на завтра» иной раз становится
устойчивой практикой, мешающей реализации планов, связанных с профессиональной самореализацией. О распространении прокрастинации среди студентов свидетельствуют и преподаватели в своих
интервью.
Рациональный подход к обучению студентов в институциональной среде вуза предполагает организацию компетентного управления учебно-воспитательным процессом на разных уровнях функционирования вуза как социокультурной общности. Особое внимание уделяется первокурсникам, поскольку закладываются основы культуры поведения студентов, формируются поведенческие практики. При
этом дальнейшее формирование поведенческих практик современных студентов характеризуется проявлением однотипности их поведения, подчинением групповым нормам и ценностям на основе механизмов внушаемости, проявлением конформизма [5, с. 544]. Однако это не означает тотальной унификации образовательных процессов. При наличии известной стереотипизации сохраняется множество
разнообразных поведенческих практик, так или иначе связанных с уровнем культуры студенчества.
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Аннотация: В статье представлен социологический подход к вопросу возникновения экологических
проблем. Сила антропогенного давления определяется характером взаимоотношений человека с окружающей средой, выстроенным в соответствии с содержанием его экологической культуры и экологического сознания. Приводится разграничение понятий экологической культуры и экологического сознания,
распределяются родовая и промежуточная роли данных феноменов в определении модели экологического поведения членов общества.
Ключевые слова: социальная экология, экологические проблемы, экологическое сознание, экологическая культура, экологическая информация.
THE ROLE OF ECOLOGICAL CULTURE AND ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS IN THE FORMATION
OF HUMAN RELATIONSHIPS WITH THE ENVIRONMENT
Korunova Valeriya Olegovna
Abstract: The article presents a sociological approach to ecological problems. The power of human pressure
depends on the nature of man's relationship with the environment built in accordance with the content of his
ecological culture and ecological consciousness. Is the distinction between the concepts of ecological culture
and ecological consciousness, are shared ancestral and intermediate role of these phenomena in the definition of the model environmental behaviour of members of society.
Key words: social ecology, ecological problems, ecological consciousness, ecological culture, ecological information.
История становления и развития человечества складывается из многообразия форм социального и хозяйственного устройства, технико-технологического обеспечения и культурно-традиционного
наследия. Красной нитью через все эти преобразования проходит эволюция отношений человеческого
общества с окружающей средой, знаменующая собой процесс постепенного обособления человека от
природы, бывшей когда-то его колыбелью, а отныне все более походящей на поле его творческой деятельности.
Целенаправленное воздействие на окружающую среду считают характерной чертой любой антропогенной деятельности представители социально-экологического направления научной мысли. Так,
исследователи Чикагской школы социологии (Р. Парк, Э. Берджесс, Л. Вирт, Р. Маккензи и т.д.) говорят
II International scientific conference | www.naukaip.ru

216

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

о городе как о крайней варианте обособленного человеческого общества, становление которого вызвано конфликтом природного и социального, а именно невозможностью развития второго без освобождения от оков первого и без причинения ему ущерба. Иными словами, человечество в процессе своего
прогрессивного роста осуществляет непрерывное потребление природных ресурсов для обеспечения
себя комфортной жизнью. Тем временем, природные ресурсы исчерпаемы, и посредством потребления человек видоизменяет окружающую среду, наделяет ее структурой, в составе которой, по
Н. Ф. Реймерсу, помимо множества социальных отношений членов общества, – участки естественной,
нетронутой природы, а также участки частично преобразованной, утратившей способность к самоподдержанию, и полностью искусственной природы, созданной человеком [1, c. 27]. Такое соотношение
свидетельствует о нарушении динамического равновесия между человеком и первозданной природой –
о критическом размере ущерба, причиненного ей, и возникновении экологических проблем [1, c. 16-17].
Экологические проблемы представляют собой множество изменений, протекающих в природной
среде, ведущих к нарушению ее структуры и функционирования и вызванных деятельностью человека.
Эта деятельность, в свою очередь, является совокупностью отдельных поведенческих актов, направленных на взаимодействие с природой и мотивированных определенным ценностным отношением к
ней, зафиксированным в легитимной нормативной системе общества, к которому человек принадлежит
[2, c. 136-137]. Иными словами, сила и направленность антропогенного воздействия, а также характер
вызванных им экологических проблем определяется содержанием экологической культуры конкретной
социальной общности, которая в традиционном своем понимании составляет не суть одной лишь области человеческих отношений – отношений с окружающей средой, – а принципы социальной жизни в
целом. Мы уже упоминали, что история развития человеческого общества в сущности своей является
историей изменений характера его взаимоотношений с природой. Таким образом, нормативноценностная система человечества на всех этапах его эволюции составляла изменчивую систему эколого-социальных приоритетов хозяйствования, и в этом смысле понятия экологической культуры и культуры общечеловеческой оказываются тождественными [3]. Однако с усложнением структуры и расширением деятельностных полей современных обществ, с их информатизацией, возникновением киберпространства и его становлением одним из важнейших пространств общественной жизни, происходит
размежевание обозначенных понятий. Экологическая культура становится лишь частью общечеловеческой культуры, и составляющие ее ценностные и нормативные образцы определяют характер взаимоотношений человека, общества и природы только в процессе хозяйственной деятельности [4]. Базой
формирования этих образцов являются соответствующие ценностные представления о природе и месте человека в ней, в совокупности составляющие экологическое сознание членов конкретной социальной общности.
Экологическое сознание, как система смыслов, в которых человек описывает, объясняет и оценивает явления окружающей среды [4], является одновременно источником формирования экологической культуры и одним из ее компонентов, наряду с экологическим поведением и системой призванных
регулировать его норм [5, c. 158]. Такая неоднозначность определена теснотой связи между описываемыми явлениями. С одной стороны, формирование поведенческих установок и их институционализация возможны лишь при наличии определенного отношения к объекту приложения установки. В этом
смысле, экологическое сознание составляет базу экологической культуры, и отдельные проявления
последней по отношению к экологическому сознанию имеют статус индикаторов. Однако, с другой стороны, при своем рождении индивид не наделяется определенным мировосприятием как данностью.
Так и экологическое сознание проходит процесс формирования, причем это контекстуально обусловленный процесс. Культура общества, в том числе экологическая культура, служит механизмом его воспроизводства за счет трансляции своих образцов последующим поколениям и, в первую очередь, за
счет формирования у них соответствующего способа восприятия мира. В этом смысле, экологическое
сознание оказывается вторичным по отношению к экологической культуре и входит в ее структуру как
составной элемент [6].
Мы в своем анализе отдаем предпочтение первой точке зрения на характер взаимосвязи феноменов экологического сознания и культуры: базовой характеристикой общества мы видим именно экоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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логическое сознание его членов, тогда как выстраивание экологической культуры, по нашему мнению,
происходит на его основе. Вместе с тем, вторая точка зрения не отвергнута нами полностью. Воспроизводство экологического сознания членов конкретного общества – это непрерывный и контекстуально
обусловленный процесс, однако характер социальных условий задается в рамках не одной лишь экологической культуры данного общества. Так, в глобализированном мире велико значение межкультурного влияния на формирование мировоззрения социальной общности, в том числе на восприятие ее
членами отношений человек–природа. Соответственно, экологическая культура оказывается не единственным источником экологического сознания, а одним из факторов его становления, в то время как
роль источника играет экологическая информация, содержащая образцы экологической культуры разных обществ.
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Аннотация: на основе мониторинга в статье выявлены особенности законодательных актов Российской Федерации по социальной защите населения. Дается оценка их реализации на примере субъектов
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THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL SERVICES AT THE REGIONAL LEVEL
Kudryavtseva Kristina Ivanovna
Abstract: on the basis of monitoring the article reveals the peculiarities of the legislative acts of the Russian
Federation on social protection of the population. Assesses their implementation by the example of subjects of
the Russian Federation, the experience and prospects of innovative development of the system of social services.
Key words: law, management, maintenance, innovation, efficiency.
По среднестатистическим прогнозам Федеральной службы государственной статистики в Российской Федерации доля граждан старше трудоспособного возраста увеличится с 2016 года по 2025
год и составит примерно 40 миллионов человек[5]. Данный процесс порождает множество вопросов, в
частности поднимает проблемы социальной защиты населения.
Социальное обслуживание граждан занимает одно из важных мест в системе социальной защиты. Ежегодно социальным обслуживанием в Российской Федерации охватывается более 34 млн. человек, то есть каждый четвертый житель страны нуждается в предоставлении качественных социальных
услуг[5].
2015 год вошел в историю социальной сферы как новый этап повышения качества социального
обслуживания населения. Федеральный закон от 28 января 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», вступивший в действие с 1 января 2015 года, определяет его правовые, организационные и экономические аспекты[3]. Как известно, одновременно с
этим утратили силу Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»[1] и Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»[2].
Преимуществом нового правового документа для регионального уровня является то, что он:
- определяет переход от категориального предоставления услуг (социальное обслуживание
предоставляется всем гражданам, относящимся к льготным категориям) к предоставлению услуг в соII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ответствии с индивидуальной нуждаемостью (предоставление услуг определяет не принадлежность к
льготной категории, а наличие у гражданина обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить
условия его жизнедеятельности);
- предусматривает механизмы, гарантирующие свободу выбора получателя социальных услуг и
равенство поставщиков социальных услуг;
- расширяет спектр получаемых гражданами социальных услуг и в конкурентной борьбе обеспечить более высокое качество предоставляемых социальных услуг;
- регламентирует основы социального обслуживания, так как значительная часть его правовых и
управленческих аспектов относится к полномочиям субъектов Российской Федерации, т.е. разделяет
полномочия федерального и регионального уровня.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации проводится анализ опыта
субъектов Российской Федерации по реализации нового законодательства. Принимаются нормативноправовые акты, определяются уполномоченные органы субъектов страны на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также на составление индивидуальной программы, формируются реестры поставщиков социальных услуг[6].
Еще одной важной новинкой 442 Федерального закона является социально ориентированное
развитие, социальные инновации, то есть реализация проектов, направленных на изменения в социальной сфере в сторону улучшения жизни общества, повышения качества жизни.
Анализ опыта субъектов Российской Федерации позволяет сделать выводы, что инновационные
проекты, реализуемые в области социального обслуживания населения, с каждым годом интенсивнее
внедряются в практику социальной сферы и имеют интерес среди населения. Например, из опыта
субъектов Российской Федерации – социальный контракт в Забайкальском крае, частногосударственное партнерство в социальном обслуживании на дому и предоставлении реабилитационных услуг в Пермском крае, поддержка пожилых людей в Москве. В эти и другие проекты привлечены
как сотрудники социальной сферы, так и представители негосударственного сектора, волонтеры, студенты[6].
В зависимости от категории населения, в отношении которого реализуется проект, выделяются
определенные направления для работы с ними. Для примера рассмотрим такие категории населения
как молодые инвалиды и дети инвалиды, несовершеннолетние и пожилые люди[5].
Так основными направлениями деятельности в отношении детей-инвалидов и молодых инвалидов являются выявление и профилактика семей, воспитывающих детей-инвалидов, сохранение и
укрепление данных семей, привлечение некоммерческих общественных организаций в процесс социального обслуживания для интеграции инвалидов в общество[5].
В отношении несовершеннолетних практика выделяет направления по развитию всех форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, ранее выявление семейного неблагополучия, модернизация системы детских интернатных учреждений, развитие патронатного воспитания, профессиональных семей, работа специалистов с неблагополучными семьями без изъятия ребенка из семьи, постинтернатное сопровождение выпускников интернатных учреждений[5].
В интересах пожилых людей разрабатываются и реализуются проекты по трудотерапии, формированию знаний и умений для адаптации в современном обществе, созданию условий для поддержания активности пожилых людей. Клубная работа, группы самопомощи и взаимоподдержки так же развивают и формируют новые интересы и потребности среди пожилых граждан[5].
Все направления социальной практики регионов Российской Федерации реализуются через социальные проекты.
Таким образом, вступивший в силу новый закон о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации имеет как положительные стороны, так и трудности, с которыми столкнулись многие
субъекты РФ в ходе его реализации. Тем не менее, органы исполнительной власти со своей стороны
контролируют и вносят соответствующие коррективы в нормативно-правовую базу данной сферы с целью повышения эффективности социального обслуживания граждан. Инновационные проекты и мероприятия, реализуемые в социальной сфере, являются важным направлением системы социального
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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обслуживания населения и позволят выйти на новый современный уровень развития.
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