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репрезентативных экспериментальных данных и последующего анализа дифференциальных оценок
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complex.
Океаны и моря занимают большую часть площади планеты и играют существенную роль в
формировании условий жизни для всех живых существ. Правильное понимание протекающих процессов в океанах и морях позволяет более обоснованно прогнозировать изменчивость климата, перемещение биотических масс и возможное распространение загрязняющих веществ.
Появление спутниковых технологий и быстрое увеличение сложности приборов, которыми они
оснащены, вызвали быстрое распространение дистанционного зондирования поверхности Земли [1,
с. 22]. Для получения ДДЗ применяются разные технологии. Но так как дистанционное зондирование
(ДЗ) – это косвенный метод [2, с. 74], то для получения достоверных данных широко применяется
процесс «региональной привязки» расчетных алгоритмов с использованием классических погружных
CTD-зондов. Объединение дистанционных и контактных методов позволяет получать достоверные
массивы экспериментальных данных, обеспечивающих содержательный анализ термодинамических
параметров морской воды [3, с. 269, 4, с. 116].
Различные физические параметры морской воды Мирового океана влияют на процессы переноса загрязнений и на всю его биотическую массу, и, как следствие, влияют на промышленный лов
рыбы, прогнозирование климата и привлекательность отдельных районов для туристов. Поэтому изучение термодинамических параметров вод Мирового океана имеет не только фундаментальное значение, но и вполне конкретные прикладные аспекты.
Описание общей схемы работы программного комплекса
При разработке прототипа программного комплекса анализа дифференциальных оценок физических свойств морской воды на основе данных зондирования (далее просто программного комплекса) можно выделить несколько основных этапов:
1) Получение исходных данных со спутников дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). Данные могут быть получены в режиме реального времени (при наличии доступа) в "сыром" виде, либо в
виде файлов с различным уровнем предварительной обработки и различных форматов. Для более
широкого покрытия территории и использования данных различных спутников в программном комплексе предусмотрена возможность чтения различных форматов исходных данных и их интеграция в
единый массив данных.
2) Очистка и нормализация исходных данных ДЗЗ. Полученные данные необходимо очистить и
нормализовать, так как данные могут не полностью покрывать исследуемую акваторию или быть некорректными из-за помех или погодных условий.
3) Аналитическое продолжение исходного дискретного набора натурных данных непрерывным
образом на всю исследуемую акваторию с помощью бикубических сплайнов, с последующим расчетом первой и второй производных.
4) Построение тепловой карты (графическое представление первоначальных профилей исследуемых параметров) (рис. 1), расчет и анализ фронтальных разделов, определение зон для наиболее
выгодного погружения CTD-зондов [5, с. 5]. После аппроксимации полученных данных и получения
бикубических сплайн-функций, появляется возможность вычисления численных значений 1 и 2 производных в любой интересующей точке изучаемого участка моря или океана.
5) Получение исходных данных с CTD-зондов. Аналогично данным ДЗЗ данные CTD-зондов
могут приходить в реальном времени (при использовании программного комплекса во времени научных экспедиций), либо в виде файлов.
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Рис. 1. Температурная карта, построенная на основании данных ДЗЗ
6) Очистка и нормализация исходных данных CTD-зондов. Из-за движения зонда по пилообразной траектории вверх-вниз вносятся искажения в полученные данные. Необходимо это учитывать
и производить очистку полученных данных. Так как для дальнейшей реализации сглаживания и численного вычисления значений производных аппроксимирующих функций нам необходимо исключить
появление строк с одинаковыми значениями глубины. Это связано в тем, что различные свойства
морской воды и её показатели мы рассматриваем в зависимости от глубины, т.е. мы имеем несколько
функций, где абсциссой является глубина. В методе интерполяции кубическими сплайнами используются разности между различными значениями абсциссы, и в дальнейшем на это значение производится деление разности значения функции, что может вызвать деление на ноль, и появление бесконечно больших значений.
Нами предлагается несколько методов для очистки:
 Удаление записей с одинаковой глубиной – при этом варианте из таблицы с исходными данными удаются строки с одинаковым значением глубины. Такой способ снижает точность, т.к. теряются значения удаленных строк.
 Удаление записей с одинаковой глубиной, но с вычислением средних значений для удаляемых записей – аналогичен первому способу, за тем исключением, что в оставшейся строке обновляются значения остальных показателей с использованием средних значений строк с равной глубиной.
 Сохранение монотонности значений глубины: удалять записи, которые нарушают монотонность изменения значения глубины.
7) Переход от дискретного характера массива исходных данных к их непрерывному представлению по всей исследуемой акватории с помощью аппроксимации кубическими сплайнами, с последующим расчетом первой и второй производных [6, с. 228];
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

18

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

8) Построение графиков на основе аппроксимирующих функций вертикальных профилей температуры, солености и плотности воды. На основе полученных аппроксимированных функций необходимо построить функции для численного нахождения значений 1 и 2 производных [7, с. 60, 8, с. 61].
Для более удобного анализа мы предоставляем пользователю возможность прямо на графике полученной функции выбирать интересующую точку, или её окрестность, и получать численное значение
первой и второй производных. Пример для графика температуры с вычисленными значениями 1 и 2
производных приведен в соответствии с рис. 2.

Рис. 2. Пример вычисления значений 1 и 2 производных
В работе обоснован комплексный подход к автоматизации получения и анализа дифференциальных оценок термодинамических параметров морской воды на основании данных дистанционного
зондирования земли и данных с погружных CTD-зондов с помощью аппроксимации кубическими и
бикубическими сплайнами. Представлено описание общей схемы работы программного комплекса.
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Аннотация: Современные задачи обеспечения данными о местности в условиях локальных вооруженных конфликтов с учетом современного опыта боевых действий на основе применения современных геоинформационных технологий. Обеспечение геопространственной информацией отрядов и
групп в условияхдействий на удаленных и изолированных направлениях.
Ключевые слова: геопространственные, данные, местность, аддитивность, релевантность.
HE CURRENT CHALLENGES OF PROVIDING DATA ABOUT THE AREA IN TERMS OF LOCAL ARMED
CONFLICTS
Pavlov Yury Yuryevich
Abstract:Modern tasks of providing data on the area in the conditions of local armed conflicts taking into account modern experience of military operations on the basis of application of modern geoinformation technologies. Providing geospatial information to teams and groups in remote and isolated areas..
Key words: geospatial, data, terrain, additive, relevance.
Прекращение конфронтации проходившей под знаком борьбы «двух систем» привело к изменению военно-политической обстановки, снижению угрозы возникновения крупномасштабной (мировой) войны. Вместе с тем продолжается конкурентная борьба государств за сферы влияния, источники сырьевых ресурсов и лидерство в отдельных регионах и в мире в целом. Как следствие, в настоящее время, существует реальная угроза решения международных проблем посредством локальных
войн и вооруженных конфликтов.
Опыт применения вооруженных сил различных стран в локальных вой-нах и вооруженных конфликтах, в частности в зоне Персидского залива, Югославии, Ираке и Сирии указывает на увеличение роли и значимости боевых задач, выполняемых частями и подразделениями тактического звена
для достижения оперативных и стратегических целей.
Следует предположить, что в условиях применения современного оружия огромной разрушительной силы, при любом масштабе ударов по глубинным оперативным объектам и целям, в наступлении важно разгромить противника на рубеже непосредственного соприкосновения общевойсковых
частей. Аналогичная картина и в обороне, где решающее значение для ее успеха, помимо обязательного нанесения мощных огневых ударов по элементам наступающей группировки противника по всей
её глубине, определяющее значение имеет нанесение поражения противнику частями и подразделениями, занимающими позиции непосредственно на линии соприкосновения с ним [9]. Тем самым будет справедливым утверждение, что общевойсковой бой продолжает оставаться одним из важнейших
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путей достижения оперативных и стратегических успехов. Претворение в жизнь в жизнь планов оперативного искусства и стратегии начинается, осуществляется и завершается общевойсковым боем [7].
Вместе с тем успешное планирование и выполнение боевых задач, эффективное применение
средств вооружений и военной техники во многом зависит от наличия современной и точной информации о местности. Как следствие повышаются требования к обеспечению информацией о местности, которые сводятся к повышению точности, достоверности, расширению видов и форм её представления, наглядности отображения.
Характеризуя современный бой по времени, можно предположить, что он будет проходить в течении минут, десятков минут или нескольких часов с различным напряжением усилий в ходе его ведения. В таких условиях подразделения и части должны быть готовы в течении короткого промежутка
времени проводить как активные наступательные действия – прорывать оборону, форсировать водные преграды, громить противника во встречном бою, так и обороняться или осуществлять маневр в
целях выхода из боя [2].
Внезапность и динамичность изменения обстановки в ходе выполнения боевых задач требуют
сокращения времени создания и доведения до войск (частей и подразделений тактического звена)
данных о местности на район выполнения боевых задач, а также сроков изучения свойств местности
и отдельных объектов при планировании и выполнении боевых задач.
Внедрение и освоение войсками новых видов вооружений и военной техники требует изменения формы представления информации о местности, поскольку обязательным условием функционирования современных систем управления, разведки, навигации, наведения на цели, базирующихся на
современных информационных технологиях, является наличие геопространственной информации.
Пространственные характеристики районов выполнения задач также претерпели значительные
изменения. Главная отличительная черта современного боя – возрастающий пространственный размах, когда разграничительные линии между соединениями (частями) фактически отсутствуют или
имеют относительный характер [3]. Кроме того, для пространственных характеристик следует использовать трехмерное измерение – ширина, глубина, высота и принцип «фронт везде», «фронт вокруг» и даже линии боевого соприкосновения сторон имеют весьма условное значение. Тем самым,
рассматривая вопрос обеспечения данными о местности, следует предусматривать подготовку данных
на значительные территории для обеспечения как наступательных, так и оборонительных действий.
В свою очередь отсутствие устойчивой линии фронта, условия очагового противоборства повлекли изменение организационно-штатной структуры тактического звена при выполнении боевых
задач и обусловило создание сводных тактических отрядов и групп по целевому назначению.
Таким образом, появилась необходимость искать возможность обеспечения данными о местности подразделений (частей, отрядов), сформированных на короткий срок для решения определенных
задач. Чаще всего, указанные формирования не соответствовали имеющейся организационноштатной структуре частей и подразделений тактического звена.
Кроме того, новыми элементами боевого порядка частей в вооруженном конфликте являлись:
войсковые маневренные, ударно-огневые, истребительные, противодиверсионные, вертолетнорейдовые группы, бронегруппы и подвижные группы минирования на вертолетах [7].
Действия подобных отрядов и групп проводятся, как правило, в отрыве от базовых центров на
удаленных, нередко изолированных направлениях, что в свою очередь предъявляет объективные
требования к увеличению объема, более высокой детализации, повышению точности и достоверности сведений о местности и потребует предусмотреть возможность доведения информации о местности до отдельного военнослужащего (экипажа, расчета). В этом случае, при решении конкретных
задач на местности предоставляемая информации о местности по своему информационному содержанию и потребительским характеристикам должна соответствовать всему комплексу задач или, другими словами, отвечать требованиям релевантности (полезности) информации о местности. Кроме
того, следует подчеркнуть, важной характеристикой предоставляемой информации о местности
должна быть аддитивность информации для обеспечения различных видов боевых задач частей и
подразделений тактического звена.
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Сложившаяся система обеспечения тактического звена данными о местности на основе аналоговых и электронных топографических карт в целом позволяет обеспечивать потребности тактического звена в информации о местности. Однако, как показывает практика топогеодезического обеспечения антитеррористической операции, доводимые до частей и подразделений тактического звена карты в масштабах от 1:50 000 до 1:1 000 000 не в полной мере удовлетворяют их потребности в данных
о местности [5].
Тем самым, возможно утверждение, что в современных условиях становиться актуальной задача совершенствования обеспечения данными о местности частей и подразделений тактического звена при планировании и выполнении боевых задач.
Существуют объективные предпосылки для решения указанной задачи. Обеспечение войск вычислительной техникой, программно-техническими комплексами, современными техническими средствами топогеодезического обеспечения войск создают предпосылки для широкого внедрения современных геоинформационных технологий. Применение современных методов создания о доведения до войск информации о местности позволит, сократить сроки подготовки и доведения до войск
топогеодезических данных и тем самым обеспечить современный уровень информационного обеспечения данными о местности все элементы боевого порядка тактиче-ского звена.
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Аннотация: В статье раскрываются исторические условия взаимодействия Русской православной
церкви с государством в пенитенциарной сфере во второй половине XIX и начале XXI столетий. Анализируются характер причин, природа которых имела в каждом случае собственное содержание, что
отразилось и на формах взаимного сотрудничества.
Ключевые слова: государственно-церковные отношения, тюремное окормление, пенитенциарная
деятельность церкви, условия государственно-конфессионального сотрудничества
SOCIO-POLITICAL REALITY AND PENITENTIARY ACTIVITIES THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH
(second half of XIX and the beginning of XXI centuries)
Abstract: The article describes the historical conditions of interaction of the Russian Orthodox Church and
the state in the area of the prison in the second half of the XIX and beginning of the XXI century. Analyzes
the nature of the causes, the nature of which was in each case its own content, which was reflected in the
forms of mutual cooperation.
Keywords: state-church relations, prison pastoral care, prison church activities, the conditions of stateconfessional cooperation
Привлечение общественных организаций к выполнению государственных задач всегда было
обусловлено как потребностями самого общества, так и интересами государства. В большинстве случаев речь идет о сложившихся формах благотворительности и попечительства, которые проходили
под патронажем государства, поскольку по своему назначению государство обязано заниматься социальными проблемами. Сотрудничество государства с Русской православной церковью в пенитенциарной сфере – это классический пример пересечения обоюдных интересов, когда традиция тюремного окормления РПЦ оформилась в самостоятельный общественно-государственный институт, выполнявший исключительно важную роль по оказанию религиозной и социальной поддержке заключенным.
В XIX веке государственно-конфессиональные отношения в пенитенциарной сфере имели собственную природу, которая была отражением длительного взаимного проникновения. Церковь выполняла важнейшие государственные функции метрикации, регулирования семейно-брачных отношений, выражения официальной идеологии, воспитания и наказания. В последнем случае церковные
наказания для государства играли подспудную роль, они назначались в купе с уголовными [1].
Однако с пониманием необходимости гуманизации карательной системы в XIX веке был поIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставлен вопрос о более широком привлечении РПЦ по опеке заключенных. В первой половине XIX
века представители духовенства входили в состав местных комитетов Общества Попечительного о
тюрьмах – благотворительной государственно-общественной организации, которая оказывала помощь заключенным. Именно в этот период вынашивается идея обустройства при тюремных замках
церквей.
Во второй половине сотрудничество РПЦ и Главного тюремного управления стало иметь более
системный характер. Результатом тюремной реформы стало введение в штаты учреждений должностей тюремных священников, которые финансировались государством и выполняли различные обязанности. Подчеркнем, что наделение Православной церкви государственными полномочиями являлось естественным шагом сложившихся глубоких государственно-церковных отношений, соответствовавших общественным идеалам и укладывавшимися в теорию цезарепапизма, где император
выступал покровителем христианского мира [2]. Кроме того, удельный вес православных подданных
был значителен, тем более, что речь идет не о простой конфессиональной идентификации, а о действительно верующих людях, чей жизненный уклад был постоянно наполнен религиозным содержанием. Церковь сопровождала человека на протяжении всей его жизни, контролировала его поступки,
помогала преодолевать трудности.
В начале XXI подключение конфессиональных организаций к деятельности исправительных
учреждений имело совершенно иную историческую основу. Опыт исторического сотрудничества был
утрачен, советская эпоха подорвала авторитет церкви, религиозность рассматривалась как проявление невежества и «классовой близорукости». За это время сформировалось атеистическое сознание
общества, историческая память которого религию воспринимала скорее, как культурную традицию.
В тоже время на рубеже XX – XXI столетий интерес к религии заметно вырос, что являлось
естественной реакцией населения на обретение некогда утраченной свободы. К тому же, условия
изоляции побуждали людей к обращению в религию, поскольку она давала ответы на многие внутренние вопросы человека и оказывала ему психологическую и моральную поддержку. Осужденный
быстрее воспринимал религиозное учение, острее проявлял религиозные чувства. Согласно данным
официальной статистики 2012 г. 75 % опрошенных осужденных ассоциировали себя с принадлежностью к определенным конфессиям, из них подавляющее большинство считают себя православными
(67 %) [3, с. 37-38]. При этом связь с религией для многих из них в большей степени являлась внутренней, а не внешней формой выражения. Осужденные относили себя к определенной конфессии, но
при этом не являлись религиозно ориентированными в своем поведении.
Привлечению религиозных организаций к деятельности пенитенциарных учреждений в начале
XXI в. способствовали два фактора.
Во-первых, это реформа уголовно-исполнительной системы России, концепция которая предусматривает сотрудничество с институтами гражданского общества, поиск новых методов исправления
осужденных. Отдельной строкой подчеркивалась необходимость активизация взаимодействия с традиционными конфессиями по реализации совместных проектов, обеспечение права осужденных на
свободу вероисповедания [4].
Во-вторых, современная уголовно-исполнительная система столкнулась с множеством серьезных проблем, решить которые без участия конфессиональных организаций оказалось невозможно.
Например, в пенитенциарных учреждениях остается нерешенной проблема национально-религиозной
нетерпимости. 11 % опрошенных осужденных (2012 г.) в качестве главного мотива внутренних конфликтов в микросоциуме назвали противоречия в на религиозной почве. Спектр причин религиозных
конфликтов достаточно широк. Около 10 % в качестве таковой назвали отсутствие возможности выражать собственные религиозные чувства и совершать религиозные культы, 23 % - ощущение внутреннего превосходства по отношению к иноверцам, 39 % внутреннюю религиозную враждебность,
особенно при совершении представителями иных конфессий собственных обрядов. Большой религиозной толерантностью отличаются женщины, тем не менее каждая третья из ста женщин-осужденных
не только испытывала неприязнь, но и участвовала в конфликтах на религиозной почве, находясь
непосредственно уже в учреждении (около 3 %) [3, с. 14, 21].
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Общая доля осужденных, выражающих религиозную нетерпимость колеблется в пределах 8 %.
Цифра сама по себе мало, что говорящая, поскольку в течение нескольких лет она стабильно находится именно в этих пределах. Однако сохраняются риски негативной динамики. Об этом говорит тот
факт, что количество лиц, осужденных за преступления экстремисткой направленности постоянно
растет. В 2012 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 279 мужчин – участников экстремистских групп [3, с. 9, 14]. По открытым источникам со ссылками на официальные данные ФСИН, на профилактическом учете находится порядка 800 человек, которые в различных формах изучают и распространяют религиозно-экстремистскую идеологию, что уже является свидетельством формирования почвы для крайне опасной тенденции, представляющей угрозу национальной
безопасности. Опасность развития религиозного экстремизма связана и с тем, что он появляется
именно в изолированных учреждениях, которые призваны охранять общество от преступного элемента, в которых, на первый взгляд, созданы все условия для пресечения правонарушений. Примером
чему могут служить беспорядки на религиозной почве в исправительной колонии Абакана в 2016 г. В
этой связи присутствие религиозных организаций в местах лишения должно способствовать разрешению национально-религиозных конфликтов.
Таким образом, несмотря на то, что и во второй половине XIX века и в начале XXI в. можно
наблюдать расширение взаимодействия Русской православной церкви с пенитенциарными учреждениями, историческая реальность в каждом периоде была иной. Современное сотрудничество продиктовано скорее рациональными соображениями и требованиям международного пенитенциарного
права, тогда как в XIX веке оно являлось отражением вполне сложившегося опыта развития государственно-церковных отношений и той общественной роли, которую выполняла РПЦ.
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Современное состояние зернового
рынка в Казахстанеи анализ
зернового рынка Акмолинской
области
Абдикаримова Гульмира Абдрахмановна,
старший преподаватель
Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина, г.Астана
Аннотация: Зерновой рынок и его механизм функционирования в определенной степени зависят от
общей экономической ситуации в стране, положения на мировом рынке зерна. Потребность Республики Казахстан в продовольственном зерне удовлетворяется за счет собственного производства. Акмолинская область находится в лидерах рейтинга по урожайности зерновых. Основным катализатором активного развития аграрной отрасли в стране являются меры государственной поддержки.
Ключевые слова: зерновой рынок, диверсификация, посевная площадь, валовой сбор, удельный
вес, экспорт
THE MODERN STATE OF GRAIN MARKET IN KAZAKHSTAN AND ANALYSIS OF THE GRAIN
MARKET OF AKMOLA REGION
Abdikarimova Gulmira Abdrakhmanovna
Abstract:Grain market and its mechanism of functioning to some extent depend on the General economic
situation in the country, the position on the world grain market. The need of the Republic of Kazakhstan in
food grain is satisfied at the expense of its own production. Akmola region is in the leaders of the rating on
grain yield. The main catalyst for the active development of the agricultural sector in the country are government support measures.
Keywords: grain market, diversification, acreage, gross harvest, share, export
Зерновой рыноккак составная часть продовольственного рынка и экономики Республики Казахстан в целом, и его механизм функционирования в определенной степени зависят от общей экономической ситуации в стране, положения на мировом рынке зерна. Между тем предоставление областям
больших прав в вопросах регулирования агропромышленного производства, возрастающая активность самих участников зернового рынка в создании различных организационных структур вносят в
него ряд новых моментов.
Производство зерна является самой приоритетной отраслью в развитии сельского хозяйства
Казахстана. Оно занимает одно из ведущих мест как в агропромышленном комплексе, так и в целом в
экономике республики. В республике порядка 90% всех посевных площадей приходится на долю зерновых культур.
Потребность Республики Казахстан в продовольственном зерне удовлетворяется за счет собIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственного производства. По прогнозным оценкам некоторых экспертов, Казахстан способен произвести от 22 до 28 млн. тонн зерна.
Реформы, предпринятые в аграрной сфере, преследовали главную цель –возрождение истинного хозяина на земле, способного беречь, преумножая ее плодородие, грамотно вести хозяйство,
получая высокие урожаи продовольственных и кормовых культур, обеспечение продовольственной
безопасности страны.
Основная производственная база по зерну расположена в северном регионе. Благоприятные
природные условия в данном регионе позволяют обеспечить получение высоких и устойчивых урожаев зерна [2].
По данным статистики, за 5 лет (2013-2017 годы) среднегодовой объем производства зерна составил свыше 15,2 млн. тонн, в том числе пшеницы - 11,6 млн. тонн. В 2017 году в Казахстане было
убрано 15311,3 тысяч гектаров уборочных площадей и намолочено 22094 тыс. тонн зерна при средней урожайности 14,4 ц/га. В прошлом году на эту дату было убрано 14174,6 тыс. га, или 92,7% от
всей уборочной площади. Намолочено в прошлом году было 21506,4 тыс. тонн при средней урожайности в 15,2 ц/га [3].
Наибольшие показатели намолота представила Северо-Казахстанская область, несмотря на
самые значительные сокращения посевных площадей под зерновые культуры по программе диверсификации пшеничных посевов среди областей зернового пояса. Здесь в 2017 году было обмолочено
3087,5 тыс. га и получено 5627,5 тыс. тонн зерна в бункерном весе. При этом средняя урожайность
зерна повысилась к прошлому году с 17,8 до 18,2 центнеров с гектара.
Второй по показателям намолота стала Костанайская область - 5225,3 тыс. тонн, собранных с
4192,3 тыс. га. Однако урожайность в этой области в текущем году была ниже, чем в прошлой сезоне
-13,3 ц/га в 2016 году и 12,5ц/га в 2017 году. Упала средняя урожайность и в Акмолинской области с
12,9 до 11,8 ц/га. Всего обмолочено 4324 тыс. га с урожаем в 5123,9 тыс. тонн.
Посевная площадь сельхозкультур в 2017 году составила 21660,1 тыс. га и увеличилась по
сравнению с предыдущим годом на 455,1 тыс. га, или на 2,1%. Большая часть площадей – 15400,7
тыс. га, или 71,1%, засеяна зерновыми культурами, 3671,3 тыс. га, или 16,9%, - кормовыми культурами, 2037,5 тыс. га, или 9,4%, - масличными культурами.Наибольшие площади посевов занимают Костанайская (27%), Акмолинская (28%) и Северо-Казахстанская (20%) области (рис 1.)

Рис.1. Убранная площадь зерновых и бобовых культур в разрезе регионов
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В 2017 году совокупная доля северных областей Казахстана (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области) в общем объеме производства зерна составила 73%.
Среди зерновых культур наибольшую долю занимает пшеница 12430 тыс.га, или 57%.
Валовой сбор зерна всеми категориями хозяйств Казахстана в 2017г. по сравнению с 2016г.
претерпел значительные изменения (табл.1). По всем видам зерновых он увеличился с 18672,8тыс.т
2016 года до 20634,4тыс.т 2017году.
Таблица 1
Валовой сбор зерновых культур Казахстана
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

Показатели

Общая посевная площадь,
тыс.г
Зерновые и бобовые культуры, тыс.т

2017год

14920,0

15688,4

14654,5

14660,5

15313,8

Темп
роста
2017г к
2016 г
104,4

12864,8

18231,1

17162,2

18672,8

20634,4

110,5

Среднегодовое производство зерна в РК в 2013-2017 гг. составило 15,2 млн тонн, в 2017 г. –
15,3 млн тонн, в том числе по Акмолинской области, - 4,8 млн тонн (или 31%) и 9,9 млн тонн по Северным областям (или 20,9%) и 4, 5 млн тонн (-21,3%) (рис.2).

Рис. 2. Динамика производства зерна по основным регионам
В 2017 году акмолинскими хлеборобами было убрано более 4 млн. тонн зерна. При этом, средняя урожайность составила 11,2 ц/га
В результате величина валового выпуска продукции в АПК выросла до 228 млрд. тенге. По
уборке зерновых из 4 млн. тонн 84% составляет зерно третьего класса - высшего качества (рис.3).
В структуре посева зерновых и зернобобовых культур удельный вес пшеницы составил 88,8%,
ячменя - 8,8, овса - 0,8, прочих культур – 1,6% (гречиха, просо, горох и смеси).
Акмолинская область является одним из основных аграрно-промышленных регионов, производящая более 23% зерна, 7% молока и 6% мяса, производимого в республике.
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Рис. 3 Динамика валового сбора пшеницы
Качества зерна хорошее, так на сегодня 60% валового сбора соответствует 3 классу, что является лучшим показателем среди северных областей республики, и зерно востребовано на свободном
рынке зерна, так за август-октябрь месяцы экспорт зерна нового урожая составил 300 тыс.
тонн и 145 тыс. тонн реализовано в другие области страны. В целом на сегодня область с начало года
произвела экспорт зерна в объеме 1,3 млн. тонн и 0,6 млн. тонн реализовало в другие области РК.
Ежегодно Акмолинская область находится в лидерах рейтинга по урожайности зерновых. Уже
сейчас аграрии области ведут активную подготовку к предстоящей посевной кампании.
Несмотря на то, что диверсификация сельскохозяйственных культур привела к сокращению
зерновых площадей в стране, Казахстан по-прежнему является одним из наиболее значимых игроков
на мировом рынке пшеницы; он входит в число 15 крупнейших производителей и десятку крупнейших
экспортеров зерна и муки в мире.
Основным катализатором активного развития аграрной отрасли в стране являются меры государственной поддержки. Только за последний год объем инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства РК увеличился на 29,3% и составил 352,5 млрд тенге. Основные зерносеющие регионы –
Северо-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская области направили 145,6 млрд. тенге в отрасль,
что составило большую часть инвестиций в сельское, лесное и рыбное хозяйство (41,3%) [3].
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Аннотация: Актуальность этой темы заключается в том, что она объединяет в себе туристическое
место с лечебными процедурами. Мы рассматриваем как туристический, так и экономический потенциал данной местности. Как мы знаем, многие из нас часто стараются отдыхать в жарких странах
только из-за моря или океана. Поскольку Казахстан расположен в сердце Евразии, мы решили открыть такое уникальное место, которое могло бы заменить этот фактор.
Ключевые слова: Маралдинское озеро, туризм, приемущества местности, рекреационная зона,
соленое озеро, экономические факторы
THE IMPORTANCE OF THE TOURISTIC AND ECONOMIC POTENTIAL OF MARALDY LAKE
Zholzhanova Nurbanu Temirbayevna,
Akhmetzhanova Aigerim Adilbekovna
Abstract: The relevance of this topic lies in its combining in itself a tourist place with therapeutic procedures.
As we know, many of us often try to rest in hot countries only because of the sea or the ocean. Since in Kazakhstan we do not have either, we decided to open such a unique place that could replace this factor.
Key words: Maraldy lake, tourism, competitive advantages and disadvantages, swot analysis, recreation, silt
mud and salt brine
Today, many developed countries are developing tourism in various fields, in different ways. Not only
at the level of financing, but also in the minds and hearts of the people. Based on these types of assessments, Kazakhstan is also developing its tourism industry. And for this we have enough tourist places in
which it is possible to develop a different kind of tourism. The one of them is Maraldy lake, which is located in
the Pavlodar region in the Shcherbakty district. This lake is salty and curative for the human body. The lake
contains highly mineralized silt mud and salt brine, which gives a powerful healing effect for diseases of the
musculoskeletal system, peripheral nervous system, urological diseases and many other related diseases,
gastrointestinal diseases, respiratory diseases, diabetes mild, moderate severity, skin diseases and many
others. But, this place can be turned into a sanatorium-tourist place, that is, there will be different kinds of
entertainment for different ages of people and medical procedures. The development of tourism in this region
will help reduce unemployment in our country, improve the economy of the country, we can also raise the
social position of the population and make every effort to develop the tourism sector of our country.
The project is very useful for the country and the Pavlodar region, and it can attract new investors from foreign countries, like Russia. As we know, Pavlodar region borders on this country therefore, we can focus not
only on visiting our residents, but also on the inhabitants of Russia. Sanatorium and tourist place will be very
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affordable and comfortable for recreation with family, friends or just for one person. The necessity of that kind
of places can be a reason for governmental support.
Maraldy is very rich in deposits of blue and black mud, which, according to experts, can get rid of various ailments, including joint diseases. In addition, the local mud is believed to have a cosmetic and rejuvenating effect. Therefore, ladies smear them, not stingy. Strong sex also does not lag behind, only everyone
has their own goals. And then in this form they photograph each other for memory[1].
The area around Lake Maraldy could become a resort-sanatorium zone of international level. And, the
main idea is to find a right way to implement Maraldy Lake into resort-sanatorium place with a different opportunities and conditions.
In order to achieve the set goals and answer research questions we must create a plan for its development and set certain tasks:
1. First, we need to explore the tourist area and the coast of the Lake itself. Draw a plan of the earth,
in which dangerous and safe places will be clearly expressed for the construction of the hotel and the location of people in the area. And, we should investigate Lake Maraldy itself, which creatures can be in it and
how safe they are.
2. Describe the problems that can arise in the construction of a tourist place and what is at this time a
problem for its development after construction. And what measures can be taken to eliminate these problems.
3. Identify which government programs can provide assistance for business projects. Moreover, find
out ways to attract investors to our project. Find out what product and what quality they are interested in.
4. Identify our competitors, their product, their strengths, weaknesses, and the number of tourists they
visit. These data can help us in choosing a certain direction in the sphere of sanatorium and tourism.
5. In addition, learn about new technologies in the medical field that we could use in a sanatorium.
How they are useful, popular and attract people.
6. As well as, consider the opportunities for work all year round. And find out all the necessary things
for this.
The rise of the Maraldy Lake problem is made not only at the national level, but also at the international level, to bring greater benefits to human health and, moreover, to increase its tourism value. Therefore,
nowadays, the main task of this project is to provide a high level of coastal Lake Maraldy. In our opinion, the
conversion of such a sacred region into a tourist center will bring our own tourism sphere to the highest peak.
With the basic tendency, sanatorium-touristic places are accessible prices for treatment and rest for
health resorts and health services. Which is a really good factor to attract people. In addition, at the end of
the season, sanatorium-resort services have been focusing on trends in shorter times, compared with standard, seasonal sanatorium-resort treatments. It was well worth it, to be honest, to take care of the lepers, and
to increase the weight of the service. It is a good motivation to realize our project[2].
To implement this project, first of all, it is necessary to check the lake, to make sure that the area is
suitable for tourism, and to project all the new ideas arising out of the project and consult with experts in the
field of tourism. If the tourism industry and the head of state support it, then we can get funding from the
state and fulfill our plan. If this kind of tourism landscapes help, considering the current situation, the project
has a great future. And in the future, we can create new competing companies, which will further improve the
situation of domestic tourism. That is why, we should to be more competitive.
Competitive advantages:
Оne of the main advantages of this touristic place is salty water. Since there is no sea in Kazakhstan,
a salty lake is a good alternative to the sea, and what is more, it is much cheaper than traveling abroad. Very
interesting entertainment program for adults and children, a unique salt mine, treatment procedures.
Disadvantages:
The main disadvantage is that the tourist center is located in the Pavlodar region, which is the north of
Kazakhstan, and this indicates an unstable, harsh climate. Cold, frosty winter is a major drawback, because
at this time the lake will not be able to function for bathing. Just a drawback is a bad road to the lake, but with
the development of the project we want to eliminate this defect and build a new road.
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Table 1
SWOT analysis of the touristic place
S (strengths)W (weaknesses)Lake Maraldy is salty, which makes it possible not to It is located near the “Moyldy” sanatorium which
travel on the sea, but to relax in our place. There will can be competitor for us. Competitors can offer
trained employees in order to have high service. Our similar services and programs. Limited start-up
center will provide staff with knowing common lan- costs. Arising problems between local people and
guages. Moreover, touristic place will provide variety visitors. Budget constraints
of programs and entertainment venues. The tourist Pollution of nature by visitors
zone is suitable for all ages and it is not only a recrea- Infrastructure issues with respect to transport
tion area, also, it is a place of health procedures.
Low support from government
Low Corporation
O (opportunities)T(threats)Opportunity to bring a support from the government First of all, there is a risk that the state treasury will
and their programs (Damu, Atameken). Increased co- not be able to finance the mortgaged proceeds
operation and partnering with tour agencies and gov- and the local budget, and will not be able to collect
ernmental organizations. Can be promoted touristic the funds from the local budget. Secondly, there is
center, which bring benefits. Good location with envi- a risk of not finding the right specialists, personnel,
ronment, creating first modern infrastructure, new urban doctors and good partner organizations.
housing developments, additional improving program, Thirdly, while building a tourist center, cannot be
working on the plan, giving attention to the project and guaranteed the revival of domestic tourism. Vancomprehensive work under leadership, Inviting quali- dalism, terrorism
fied professionals from abroad. Potential to develop Political instability. High investments required to
tourism.
meet the needs of population. Increasing dissatisfaction.
Despite its shortcomings, this project is unique. Uniqueness lies in its combination of a medical sanatorium and recreation area, which can stay the main touristic place in Kazakhstan.
List of references
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Maraldy”,
2014
y.
It
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taken
from:
http://mogorelovo.ru/foto_i_video/tvorchestvo_zhitelej_mo/svyataya_sol_maraldy_larisa_orl/
2. Article “Status and importance of health-resort complex on Russian market and Khabarovsk
territory market” It was taken: https://sibac.info/studconf/econom/xix/37829
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РОЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БИЗНЕСА
В ОЦЕНКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН
Михайлова Анна Геннадьевна
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с определением таких понятий как
конкурентоспособность бизнеса и международная конкурентоспособность. Анализ международной
конкурентоспособности бизнеса заключается в применении микроэкономического подхода и заключается в расчете Индекса конкурентоспособности бизнеса (ИБК).
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, конкурентные преимущества, микроуровень,
макроуровень, фирма, бизнес, индекс конкурентоспособности бизнеса, индекс глобальной конкурентоспособности
THE ROLE OF COMPETITIVENESS OF BUSINESS IN THE ESTIMATION OF INTERNATIONAL
COMPETITIVENESS OF COUNTRIES
Mikhailova Anna Gennadievna
Abstract: In this article, questions related to the definition of such concepts as business competitiveness
and international competitiveness are considered. The analysis of the international competitiveness of business consists in the application of the microeconomic approach and consists in the calculation of the Business Competitiveness Index (IBK).
Keywords: competitiveness, competition, competitive advantages, microlevel, macrolevel, firm, business,
business competitiveness index, global competitiveness index
Конкурентоспособность бизнеса в России в настоящее время во многом зависит от того на
сколько эффективно функционируют компании, которые представлены на национальном рынке. Если
рассматривать конкурентоспособность в качестве системы, то она будет представлена на микро и
мезо уровнях. Анализ международной конкурентоспособности бизнеса заключается в применении
микроэкономического подхода и заключается в расчете Индекса конкурентоспособности бизнеса
(ИБК). Данный показатель впервые стал составной частью при подсчете индекса глобальной конкурентоспособности в 2008 году.
Впервые в 2007-2008 годах данный индекс был рассчитан по 127 странам. Цель данного индекса заключалась не только в анализе страны, но и в том, чтобы выявить слабые и сильные стороны их конкурентоспособности, а также открыть мировые тенденции и основы процветания той или иной нации.
Если говорить о международной конкурентоспособности бизнеса России, то эксперты ВЭФ в
2015 году определили данный показатель среди ее 5 самых важных недостатков, наряду с развитием
институтов, уровнем конкуренции, качеством специализированного образования и эффективностью
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финансового сектора. [6, с 58] В то же время, необходимо отметить перелом негативной динамики,
произошедший в 2013 году (см. диаграмма 1). В рейтинге ВЭФ 2014 года по показателю развитости
бизнеса Россия занимает 86 место из 144 стран. [8] В 2015 году занимает 43 место из 138 стран. [8]
На основе данных The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. Geneva, Switzerland
(2008-2015) была составлена диаграмма (рис. 1)
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Рис. 1. Динамика показателя развитости бизнеса для России
Тем не менее эффективность бизнеса в России оценивается существенно ниже, чем в других
странах ОЭСР, развивающихся стран, а так же сильно зависимых от экспорта природных ресурсов.
Можно выделить несколько причин данного отставания, основными являются - низкая доля добавленной стоимости производимой продукции, а так же недостаточное развитие кластеров в стране.
Если говорить о номенклатуре российских товаров, то преобладают продукты низкой степени
обработки, такие как нефть и газ. Производство же высокотехнологичной продукции составляет примерно 0,7% ВВП, что является в 7 раз меньше, чем в Китае – 5,2%, в 2 раза меньше, чем в Бразилии
– 1,5%. Нефть и газ составляют 66% экспорта, что составляет 30% от ВВП. Более того, за последние
10 – 15 лет экспортные позиции России улучшились только в ряде продуктов с низкой долей добавленной стоимости, таких как уголь, строительные материалы, древесина.
Отсюда можно сделать следующий вывод - конкурентные преимущества страны строятся на
низких издержках и таких природных ресурсах, которые являются не возобновляемыми, а не на уникальных и наукоемких видах продукции. То есть все конкурентные преимущества основываются на
ресурсах, которые могут в один момент закончатся.
Если говорить о недостаточной эффективности российского менеджмента, то одной из причин
является низкое качество российского образования. Помимо этого, качество менеджмента во многом
страдает из-за общепринятой практики предпочтения близких родственников, родственников и друзей, пренебрегая квалифицированным персоналом, когда речь идет о высших управленческих должностях.
Чтобы более подробно проанализировать микроэкономические основы международной конкурентоспособности России в динамике обратимся к данным по ИБК с 2011 по 2015 год (Рис. 2).
Общая динамика показывает увеличение позиций России по рейтингу ИБК. В целом место России по ИБК ниже, чем ее рейтинг глобальной конкурентоспособности. Что касается факторов ИБК, на
протяжении всего исследуемого периода деятельность и стратегии компаний оцениваются на несколько позиций ниже, чем качество национальной среды бизнеса. Это говорит о том, что стратегическое планирование являясь фактором повышения международной конкурентоспособности используется компаниями не в достаточно полной мере. Причины следующие – отсутствие передовых управIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленческих технологий и уникальных стратегий. В то же самое время, качество национальной среды
бизнеса дает возможности для дальнейшего развития на уровне компаний.

ИБК
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00

20,00
10,00

0,00
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Рис. 2. Динамика позиции России по индексу конкурентоспособности бизнеса и его
факторов
Следует отметить, что позиции России улучшались (рейтинг повысился с учетом увеличения
числа стран). Конкурентоспособность России на микроуровне заметно прогрессировала с 2008 года
после обвала цен на нефть. Следует отметить, что конкурентоспособность российского бизнеса в
этот период повышалась не только за счет внешних источников роста, положительные внутренние
изменения в управлении и стратегическом планировании компаний также играли важную роль. По
мнению большинства российских исследователей, важнейшим источником роста эффективности
предприятий в данный период служили повышение качества менеджеров, совершенствование управления и соответствующие организационные инновации. [2, с 79]
В то же самое время, только часть самых активных компаний воспользовалась благоприятной
конъюнктурой для того, чтобы реализовать управленческие улучшения. Как следствие стало резкое
усиление дифференциации российских компаний по уровню менеджмента.
В основном, только самые крупные компании, ориентируются на инновационную стратегию, так
как могут себе это позволить и для них это является существенным фактом. Следовательно, можно
заметить, что концентрация компаний, которые стремятся к инновационным путям развития, происходит в основном, в крупных городах, которые имеют развитый рынок квалифицированных кадров и
связанную с НИОКР инфраструктуру.
Уровень конкурентоспособности и стратегическая ориентация компании влияют на ее организационную структуру. Более конкурентоспособные предприятия чаще всего ведут бизнес в более доходных звеньях цепочки добавленной стоимости. Компании подобного типа как правило чаще, а
именно в 1,5—2 раза обладают компетенциями по разработке, проектированию и дизайну продукции,
а так же уделяют достаточное внимание маркетингу и рекламе, повышению квалификации и обучению персонала, послепродажному сервису. [2, с 79]
Все это время существовал ряд негативных факторов, которые отрицательно влияли на эффективность российского бизнеса.Это сказывается на микроэкономической конкурентоспособности
страны.
Диаграмма 3 представляет основные факторы, которые оычно сдерживают рост конкурентоспособности бизнеса в России в 2015 году. Как видно на диаграмме параметр «коррупция» лидирует
в списке негативных тенденций-факторов развития бизнеса в России.
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В период кризиса (2008 – 2010 гг.) фактор «доступ к финансированию» сильнее других волновал опрошенных бизнесменов и занимал второе либо третье место в данном рейтинге. Другие негативные факторы - государственная бюрократия, налоговые ставки, налоговое регулирование, неразвитость инфраструктуры. Данные факторы сдерживают развитие международной конкурентоспособности российского бизнеса. (Рис. 3)

Рис. 3. Основные препятствия для ведения бизнеса в России.
Проанализировав данный параграф хотелось бы отметить, что конкурентоспособность складывается из взаимодействия национальной среды бизнеса, которая в полной мере объясняется факторами конкурентных преимуществ, и компаний, функционирующих на территории страны. Благоприятная конкурентная среда предоставляет возможность дальше развиваться компаниям и применять
передовой управленческий опыт.
В свою очередь, эффективная деятельность и стратегии, которые обеспечивают рост производительности и улучшение развитие компаний, так же улучшают бизнес - среду путем привлечения
инвестиций, так же путем вложений в человеческий капитал, расширения кластера, внедрения инноваций.
Прогресс одной из составляющих данной системы всегда приводит к улучшению следующей второй, однако максимальная эффективность достигается при равномерном развитии обоих параметров.
Пример России показывает, что, не учитывая благоприятные макроэкономические условия,
международная конкурентоспособность страны может значительно отставать от ведущих стран и
медленно улучшаться. Причиной является отставание на микроуровне, там, где формируются основы
роста производительности и национального благосостояния.
В качестве вывода стоит отметить, что Международная конкурентоспособность это широкое и
сложно понятие. Обзор международных бизнес-исследований, а также наблюдения за моделями поведения фирм дают возможность анализа международной конкурентоспособности на уровне фирмы
на следующих предположениях:
- конкурентоспособность является многогранным понятием: для того, чтобы определить ее
необходимо учитывать ряд факторов (количественных и качественных); т.к. отдельные показатели
конкурентоспособности не отражают всю сущность данного понятия.
конкурентоспособность - динамическое понятие; быть конкурентоспособным означает, что
фирма имеет устойчивые конкурентные преимущества. Проблема устойчивого развития предполагает каждодневный анализ ввиду частых изменений. То есть динамический, а не статический процесс;
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конкурентоспособность не может оцениваться абстрактно; Необходимо оценивать не только
конкурентные преимущества компании, но и оценивать отраслевые и страновые факторы.
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ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «организационный капитал». Сделан краткий
обзор научных изысканий отечественных и зарубежных ученых в части определения понятий
«организационный капитал», «интеллектуальный капитал», «социальный капитал». В данной научной
статье произведен теоретический обзор мнений разных авторов данных понятий. На основании
изложенных мнений проведен анализ организационного капитала по общим и отличительным
признакам. Для отображения полной сущности понятия «организационный капитал», было
предложено определение организационного капитала.
Ключевые слова: организационный капитал, организация, социальный капитал, человеческий
капитал, интеллектуальный капитал.
EVOLUTION OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DISCLOSURE OF THE ESSENCE OF THE
CONCEPT «ORGANIZATIONAL CAPITAL»
Abdulov Anar Feyzullovich
Abstract: The article reveals the essence of the concept of «organizational capital». A brief review of
scientific research of domestic and foreign scientists in the definition of «organizational capital», «intellectual
capital», «social capital». In this scientific article the theoretical review of opinions of different authors of
these concepts is made. On the basis of the stated opinions the analysis of organizational capital on General
and distinctive signs is carried out. To display the full essence of the concept of «organizational capital», a
definition of organizational capital was proposed.
Key words: organizational capital, organization, social capital, human capital, intellectual capital.
Проблема эффективного использования организационного капитала является в России ключевой – как на макроуровне, так и на микроуровне.
Ресурсоемкость российского ВВП, по средней оценке, в пять раз выше аналогичного показателя развитых стран, уровень производительности труда на предприятиях обрабатывающей промышленности в 2009 году составлял не более трети от уровня производительности США.
Искусственное ограничение конкуренции, высокий уровень монополизма в экономике, относительно дешевые внешние источники финансирования и большой объем незадействованных производственных мощностей фактически обеспечили экономический рост 2000-2008 гг. однако на сегоIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дняшний день экстенсивные источники роста исчерпаны, поэтому дальнейший устойчивый рост
определяется, прежде всего, возможностями интенсификации использования ресурсов. В целом способность достигать большего результата при меньшем использовании ресурсов характеризует эффективность организационного капитала любой системы. [1, с. 41]
Эффективная организация процесса производства способна устранить потери рабочего времени, материалов, нерациональное использование оборудования.
Однако проблемы формирования, совершенствования, оценки организационного капитала
предприятий остаются слабо проработанными с теоретической и методической точки зрения. Отсутствие общей концепции организационного капитала не позволяет рассматривать организационные
процессы в качестве ресурса повышения конкурентоспособности предприятий. В результате практическая деятельность по оптимизации работы предприятий сводится к устранению частных проблем,
не решая первопричину – несовершенство в организации производственных, трудовых, управленческих процессов.
В начале исследования сущности организационного капитала необходимо разграничить значение ключевого понятия «организация». В одном случае организация понимается как субъект, а в другом как процесс, который основывается на взаимодействии факторов производства, направленный на
определенный результат. Различия в трактовке организационного капитала в экономической теории
разноплановы, прежде всего, это связано с отличием интерпретации «организация». [2, с. 18]
Таблица 1

Анализ различных подходов к определению организационного капитала
Автор
Содержание определения
Признак определения
1
2
3
Стюарт Т. А.
«…Организационный капитал – это знание, не исчезающее в пять вечера вместе со служащими, уходящими
Социологический
домой»
Армстронг М.
«…Организационный капитал – это внедренные знаЭкономический
ния»
Астахова Т.
«Организационный капитал – искусственно созданная
Организация как процесс
форма управления знаниями»
Ермоленко В. В. «Организационный капитал – структура и комплекс
функций, выполняемых системой управления предЭкономический
приятия»
Шмулёв Г. А.
«Организационный капитал – совокупность концепций
Перечисление элеменуправления и технологий развития, баз данных, патентов
тов, затрат на НИОКР»
Светлов Е. И.
«Организационный капитал – это та часть интеллектуального капитала, которая включает порядок организации производственного процесса, организационные
Организация как процесс
возможности компании по производству пользующихся
спросом товаров»
Малыгин А.
«Организационный капитал – организация труда колОрганизация как процесс
лектива»
Федорова О. М. «…Организационный капитал – это экономический актив, сущность которого проявляется в технологиях Организация как процесс
управления и инфраструктурном капитале»
Розентул Е. А.
«Организационный капитал создает условия для того,
как человеческий капитал используется в организациЭкономический
онных системах и принадлежит организации в целом»
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На сегодняшний день в зарубежной и отечественной литературе предложен ряд подходов к
определению организационного капитала. Вместе с тем далеко не всегда существующие определения отражают сущность данного экономического явления. В различных источниках используется
множество подходов к определению категории «организационный капитал».
На основе изученной литературы можно провести научный анализ существующих точек зрения
на трактовку организационного капитала. Результаты данного анализа приведены в таблице 1.
Фактически, на первых этапах организационный капитал рассматривался исключительно как
способ передачи знаний от человека к организации, по сути, в качестве инфраструктуры передачи
человеческого капитала отдельных работников предприятию. Описание организационного капитала
как инфраструктуры передачи знаний прослеживается в определениях Т. Стюарта, М. Армстронга, Л.
Эдвинссона, впервые использовавших в своих работах данное понятие. С одной стороны, организационный капитал действительно способствует более полной реализации человеческого капитала работников. [2, с. 38]
Эффективная организация улучшает кооперацию труда, создает четкое разделение функциональных обязанностей работников и осуществляет связь между результатом и вознаграждением. В
этом случае инициатива работников, их ответственность за результат позволяют более полно реализовать навыки и знания персонала. С другой стороны, организация как процесс реализуется не только
в микросреде предприятия, но и в макросреде. «…Любое предприятие – это открытая система, на
которую воздействуют условия внешней среды (макроэкономические факторы, государственные органы, правовой режим, географические и социальные факторы)», и задача организации не сводится
только к реализации человеческого капитала коллектива, необходимо также постоянно отслеживать и
согласовывать цели всех заинтересованных субъектов. [3, с. 96]
Исходя из вышесказанного выделяем две точки зрения на понятие организационного капитала
рассматривают его либо как инструмент реализации человеческого капитала, либо как совокупность
определенных активов предприятия. При этом ни в одном из представленных определений не прослеживается описания отношений, связанных с организацией производства на предприятии – хотя
организация как процесс и представляет собой систему отношений между людьми для достижения
общей цели.
Таблица 2
Научно-методические подходы определения «интеллектуальный капитал»
Автор
Определение
производственно-социальный комплекс таких элементов как: человеческий
капитал, Инфо-коммуникационный капитал, управленческий капитал, интеллектуальная собственность, клиентский капитал, обеспечивающий на новом,
С.И. Грицуленко
более совершенном профессиональном и техническом уровнях производство
продуктов и услуг, способных конкурировать на рынке (знаний, идей, товаров,
услуг)
состоит из четырех частей: интеллектуальной собственности, интеллектуальА.В. Кудлай
ного человеческого капитала, интеллектуального структурного капитала и интеллектуального потребительского капитала
А.В. Лапин
симбиоз человеческого капитала и его результатов в виде интеллектуального
продукта
Х. Макдональд
знания, которые есть в организации и могут быть использованы для получения различных преимуществ перед конкурентами
Д. Клейн, Л. Прусак интеллектуальный материал, формализован и зафиксирован, что используется для производства более ценного имущества
Д. Даффи
совокупные знания, которыми обладает организация в лице своих сотрудников, а также в виде методологий, патентов, архитектуры и взаимосвязей
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Т.В.Чечелова,
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О.О. Стрижак
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А.А. Чухно
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Продолжение таблицы 2
2
система отношений экономических субъектов рационального, устойчивого его
воспроизведения на основе прогрессивного развития науки для производства
конкурентных товаров и услуг, повышения уровня жизни, решение проблем
неравномерности светового и регионального развития на основе персонифицированных экономических интересов субъектов объектов
совокупностью знаний, навыков, умений человека, его мобильность (способность к восприятию новой информации, обучения, переподготовки, адаптации
к новым условиям) и креативность, которые обеспечивают возможность создания прибавочного продукта в процессе движения интеллектуального капитала
интеллектуальный капитал предприятия – совокупность способностей и знаний, которые имеют экономическую ценность и используются в производственной системе, ориентированной на удовольствие потребностей общества, с целью создания инновационного потенциала и получения дохода
способны создавать новую стоимость интеллектуальные ресурсы предприятия, представленные человеческим и машинным интеллектом, а также интеллектуальными продуктами, произведенными самостоятельно или привлеченными из других источников (купленные, арендованные) как средства создания новой стоимости.
капитал, аккумулирует научные и профессионально-технические знания работников, сочетает интеллектуальный труд и интеллектуальную собственность, накопленный опыт, общения, организационную структуру, информационные сети, – то есть все то, что определяет имидж фирмы и содержание ее
бизнеса

Далее перейдем к понятию интеллектуального капитала как одного из составляющих организационного капитала. Начнем с рассмотрения научных подходов к определению интеллектуального капитала. Основные подходы определения категории «интеллектуальный капитал» можно рассмотреть
в таблице 2. [3, с. 87]
Исходя из вышесказанного, можно отметить следующее, что все подходы определения «интеллектуальный капитал», которые выше описывают авторы, нет единого подхода к определению. Практически все авторы используют категория «интеллектуальный капитал» как общетеоретический подход. Выделим определения Х. Макдональд, Д. Даффи, О.О. Стрижак, так как в них внимание также
акцентируется и на роли организации в определение интеллектуального капитала, организация выступает базисом, место и первопричиной зарождения интеллектуального капитала. [4, с. 147]
Далее рассмотрим социальный капитал как часть организационного капитала. На протяжении
более чем двух десятилетий социальный капитал занимает одно из центральных мест в социологической и экономической науке как теоретическая концепция и как предмет эмпирических исследований. Вместе с тем социальный капитал рассматривается в большинстве источников как социологическое
явление. Кроме того, он рассматривается в масштабах всей страны, группы или отдельной семьи.
Разнообразие подходов исследователей к определению сущности социального капитала представлено в таблице 3. [5, с. 315]
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Определения понятия «социальный капитал»
Определение
1
«Социальный капитал – сплав личностных и институциональных отношений между людьми, определяющий, почему разным обществам в разной степени удается преобразовать ресурсы, находящиеся в их распоряжении, в устойчивое благосостояние».
«Социальный капитал – совокупность формальных и неформальных
социальных сетей, которые индивиды используют для производства или
распределения товаров и услуг».
«Индивидуальный социальный капитал – возможности индивида обеспечивать сокращение транзакционных издержек путем использования
своих социальных ресурсов: места индивида в системе социальных институтов, уровня его влияния и связей в данной системе, адекватного
понимания им значений социокультурных сигналов и норм, которыми
поддерживаются хозяйственные и иные социальные взаимодействия».
«Социальный капитал – это включенность в систему отношений, обеспечивающую доступ к ресурсам других акторов (или более эффективное
использование собственных ресурсов с их помощью), способствующую
наращиванию совокупного капитала и углублению неравенства в обществе».
«Социальный капитал – социальные нормы и сети, связи и доверие, которые оказывают все более сильное воздействие на хозяйственные
процессы».
Социальный капитал – совокупность социальных взаимоотношений и
связей, построенных на нормах взаимного уважения и доверия друг к
другу.
«Социальный капитал – это нормы и социальные отношения, внедренные в социальную структуру некоторой группы, которые позволяют людям координировать свои действия и достигать поставленных целей».
«Социальный капитал – свойство систем социальных отношений обеспечивать доступ индивидов к ресурсам и повышать эффективность их
совместных действий».
«Социальный капитал - товар, который
индивиды
используют в нерыночных социальных взаимодействиях, чтобы извлечь
ценные ресурсы
(совет, товарищеское отношение, финансовую
поддержку, помощь в воспитании детей или в трудоустройстве)».

Таблица 3
Автор
2
Стивен Нэк
Роуз Р.

Дискин И.Е.

Тихонова Н.Е.

Полищук Е.А.
Фейзба М.Я.
Калюжнова Н.Я.
Коньков А.Т.

Чарльз К., Клайн П.

Анализируя различные определения социального капитала, можно отметить, что среди ученых
нет единого мнения относительно сущностной формы. В целом, анализ представленных в таблице 3
определений понятия «социальный капитал» позволяет сделать следующие выводы:
1) в настоящее время существует множество определений социального капитала, обусловленное как сферой применения данной концепции, так и целью исследования;
2) среди исследователей нет единого мнения относительно определяющего термина в трактовке социального капитала. Следует отметить, что ключевым моментом дискуссии является термин
«социальные отношения», и споры ведутся вокруг определяющих признаков;
3) предложенные трактовки в основном отражают социологические подходы, которые на первое место выводят именно социальную составляющую понятия. Во многих определениях интегрироIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваны социологический и экономический подходы с уклоном в экономический.
Обзор современной научной литературы показал, что ученые не пришли к единому мнению относительно того, что представляет собой социальный капитал предприятия – составляющие его суть
элементы или свойства пользующегося им субъекта, источники, на основе которых формируется социальный капитал, или польза, результаты социального капитал. Одним из упущений является то, что
большинство исследователей рассматривают теорию социального капитала в широком общенациональном смысле. На мой взгляд, социальный капитал предприятия, являющийся частью организационного капитала, представляет собой систему неформальных и формальных социальных отношений
между работниками, формирование и развитие которых влияет на социально-экономическую эффективность предприятия.
Из все вышесказанного следует, что моя позиция по определению организационного капитала
такова, организационный капитал – это совокупность человеческого, социального и интеллектуального капитала в его взаимодействие между собой в рамках одной организации.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием институтов, обеспечивающих устойчивый экономический рост. Обосновывается необходимость формирования развитой институциональной среды, которая будет способствовать формированию экономики основанной на знаниях. Уточняется структура институциональной среды экономики знаний, содержащая функционально
взаимозависимые институты и их организационные формы.
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THE FORMATION OF BASIC INSTITUTIONS OF THE KNOWLEDGE ECONOMY
Lachkova V.K.
Abstract: The article deals with issues related to the development of institutions that provide sustainable
economic growth. The necessity of forming a developed institutional environment that will contribute to the
formation of a knowledge-based economy is substantiated. The structure of the institutional environment of
the knowledge economy, which contains functionally interdependent institutions and their organizational
forms, is specified.
Key words: institutions, institutional environment, knowledge economy, economic development, innovations.
Современная мировая экономика все в большей степени основывается на знаниях, а в широком смысле, – на нематериальных активах, обеспечивающих устойчивый рост. Формирование экономики знаний инновационного типа одна из фундаментальных тенденций развития в мировой экономике. В этой связи существенной задачей экономического развития стран, в том числе и России,
является создание институциональной среды, адекватной новому типу экономического роста.
Эксперты Всемирного Банка выделяют следующие базовые элементы в структуре экономики
знаний:
1) образование и обучение (наличие образованного и профессионально подготовленного населения, способного создавать, распространять и эффективно использовать знания);
2) потенциал инновационной системы (сеть исследовательских и аналитических центров, университетов, частных фирм и организаций, занимающихся созданием новых знаний, заимствованием
их извне и адаптацией к локальным потребностям).
3) динамичная информационная инфраструктура (ресурсы, стимулирующие и поддерживающие
эффективное распространение и использование информации);
4) экономические стимулы и институциональный режим (общие экономические условия, способствующие перемещению знаний, внедрению информационно-коммуникационных технологий и
развитию предпринимательства) [1, 2].
При построении экономики знаний институты формируют соответствующую институциональную
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среду, которая, в свою очередь, создает условия для функционирования такой экономики.
Такие международные организации как ООН, ВБ, ЕС, МВФ при изучении проблем технологического развития путем рассмотрения результатов функционирования экономики знаний, обратили
внимание на необходимость развития институциональной среды, как фактора, обеспечивающего прогресса общественного и экономического развития.
Экономики стран ОЭСР уже в значительной мере основаны на знаниях и информационных технологиях. Это выражается в постоянном увеличении роли высокотехнологичных отраслей и инвестиций в них, высококвалифицированного труда и росте за счет этого производительности труда. В рамках «новой теории роста» (new growth theory) специалисты анализируют вклад новых знаний и технологий в стимулирование производительности труда и экономического роста. В этой связи акцент делается на исследования и разработки, системы высшего образования и профессионального обучения, гибкие организационные и управленческие структуры.
Г. Клейнер проводит «аналогию между институтами как системами укоренившихся норм поведения и знаниями как системами общественно признанных норм восприятия, структурирования, оценки и интерпретации информации» [6].
Д. Норт обосновал, что спрос на новые технологии со стороны хозяйствующих субъектов не являются независимой переменной, а связан с институтами, которые участвуют в производстве новых
знаний и с потребностями потребителей. По его мнению, институты могут быть как инструментами
создания условий и стимулирования технологического роста, так и «динамично неэффективными». В
первом случае, соответствие технологического роста состоянию повышенного спроса со стороны
знаний будет способствовать экономическому росту, во втором, существующие институты не будут
обеспечивать долгосрочный рост [4].
Под институциональными основами формирования экономики знаний следует рассматривать
комплекс основных составляющих: политические, экономические и социальные структуры, отношения
и правила, которые служат основой для генерации и использования новых знаний и технологий.
Институты общества, основанного на знаниях, взаимозависимы, взаимозаменяемы, дополняют
друг друга и характеризуются разными уровнями развития, что является причиной недопустимости
прямого импорта институтов или копирования их системы по образцу других стран. Так для формирования эффективной институциональной системы в обществе, основанном на знаниях, целесообразным является «выращивание» институтов с учетом исторических, географических, этнических и других обстоятельств, которые определяют развитие национальной экономики. Только развитая институциональная система может являться механизмом, который поставляет в национальную экономику
требуемые знания из всей мировой цивилизации. Страны, не имеющие таких систем, либо не получают знаний, либо получают искаженные знания, что влечет утерю как экономической, так и политической независимости и снижение уровня национальной безопасности.
Институциональной основой экономики знаний должна являться национальная инновационная
система, в рамках которой происходит передача и трансформация знаний при помощи соответствующих институтов (государства, научных и учебных заведений, производственных предприятий, структур бизнеса и частных лиц) [3, с. 21].
Институты экономики знаний можно рассматривать как детерминирующие факторы экономического развития современного общества, а под институциональной системой общества, основанного
на знаниях, следует понимать совокупность основополагающих политических, социальных и правовых институтов, которые образуют базис для производства, обмена и распространения новых знаний.
Развитие экономики знаний происходит в процессе постоянного совершенствования институциональных образований и их структурных элементов. Согласно теории одного из основоположников
традиционного институционализма У. Митчелла [5], любая экономическая система носит динамический характер и находится под воздействием многих общественных институтов. По направленности
воздействия на экономику знаний выделяют две группы институциональных факторов. Первая представлена процессами, которые стимулируют развитие экономики знаний (технологические, воспроизводственные и инновационные процессы). Вторая группа напротив, ограничивает ее развитие. Эта
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группа факторов менее исследована, и ее сложно охарактеризовать однозначно, поскольку, с одной
стороны, они сдерживают развитие экономики, а с другой – обеспечивают ее стабильность при определенных условиях.
Вследствие глобализации экономических связей и распространения новых технологий глобальные цепочки стоимости концентрируются вокруг центров создания знаний, возрастает значение «умной» специализации стран и регионов на базе имеющихся научно-технологических резервов. Новые
рынки характеризуются горизонтальной (платформенной) структурой, гибкой организацией производственных связей, повышением роли интеллектуальных продуктов и услуг. В условиях усиления конкуренции в мире, ускорения научно-технологического прогресса, сокращения жизненного цикла продукции происходит трансформация моделей и сжатие инновационного цикла разработки и распространения технологий, продуктов и услуг, а интенсивность инноваций активность во всех секторах экономики возрастает.
Новые модели открытых инноваций опираются на масштабные сетевые взаимодействия, доконкурентное сотрудничество, активную торговлю технологиями и иными объектами капитала знаний.
Эти изменения касаются не только крупных предприятий, но и научных организаций и университетов,
малого и среднего бизнеса, объектов инновационной инфраструктуры и других участников инновационного процесса. Трансформируются институциональные механизмы, включая обеспечение благоприятной среды для предпринимательства, защиты и коммерциализации прав интеллектуальной собственности. Бизнес-модели, основанные на принципах экономики совместного потребления и электронных платформах, позволят исключить посредников из производственных цепочек, сократить неэффективные расходы компаний и населения. Структура рынка труда меняется под влиянием процессов роботизации, замены рутинного труда искусственным интеллектом, динамичного обновления
требований к компетенциям и навыкам, роста удаленной занятости и трудовой мобильности.
Таким образом, систематизация и повышение эффективности в управлении знаниями позволяет увеличить производительность экономической деятельности в условиях, когда материальное производство уходит на второй план, а главным становится именно производство знаний.
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В экономике любой развивающейся страны иностранные инвестиции имеют особое значение,
они являются важной предпосылкой для развития и улучшения экономики. Иностранные инвестиции
являются очень важным фактором в экономике нашей страны и дают нам много положительных результатов. В частности, население будет обеспечено рабочими местами, объем экспорта будет увеличен, объем ввода иностранной валюты будет увеличен, будут освоены новые технологии и укреплены наши позиции на мировом рынке.
Хорошо известно, что за годы независимости в нашей стране был создан благоприятный инвестиционный климат. В частности, в государственно программе «Года диалога с народом и интересов
человека» , Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев отметил, что наши дипломатические представители
за рубежом должны серьезно работать для привлечения иностранных инвестиций и передовых технологий в экономику.[7] Та же тема была поднята президентом во время государственного визита во
многие зарубежные страны: Центральную Азию, Турцию, Южную Корею и Соединенные Штаты Америки .Разумеется, законом был установлен широкий спектр привилегий, преференций и гарантий заIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щиты прав и интересов иностранных инвесторов.
Иностранные инвестиции - это финансовое, интеллектуальное богатство иностранных инвесторов, которое в свою очередь высокодоходно, чтобы мобилизовать свою экономику, предпринимательство и другие виды деятельности для достижения успеха. Иностранные инвестиции являются
источником внешнего финансирования, в отличие от внутренних инвестиций. Министерство юстиции
Узбекистана последовательно работает над обеспечением прав иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями. В то же время постановление Кабинета министров от 2 мая 2003
года «О дополнительных мерах по укреплению правовой защиты прямых иностранных инвестиций»[8] является важным фактором. В результате мы сделали много образцовых результатов.
Например, было создано и успешно функционирует более 4,2 тыс. предприятий с иностранным участием в ведущих секторах экономики, ежегодно привлекается более 3 млрд. прямых иностранных инвестиций, более 85,5% общих инвестиций в экономике принадлежит их доле, а 14,5 находятся под
государственной гарантией. Действительно, это свидетельствует о заинтересованности иностранных
инвесторов в экономике республики, ее перспективах ее развития и ее стимулах.
В настоящее время существуют следующие формы привлечения иностранных инвесторов:
 Создание совместных предприятий с долевым участием;
 Создание иностранных предприятий - 100% имущества, принадлежащего иностранному инвестору;
 Создание предприятий и бизнес - подразделений крупных иностранных компаний и фирм;
 Концессионные и лизинговые соглашения;
 Объявление тендеров;
 Создание свободных экономических зон;
 Продажа и покупка финансовых активов;
Объем инвестиций в первом полугодии 2017 года был самым крупным в топливноэнергетическом секторе - 67,6%, телекоммуникационном секторе - 9,9%, химической промышленности
- 2,2%.
В соответствии с государственной инвестиционной программой на 2017 год Узбекистану необходимо будет инвестировать 4,505 млрд. долларов США в 199 инвестиционных проектов к концу года.
В частности, будут использованы 79 проектов под гарантией Правительства Узбекистана на сумму
1,854 млрд. сумов, а на прямые иностранные инвестиции - около 2,65 млрд. долларов США.[9]
Мы попытались определить области, в которых иностранные инвестиции должны быть более
привлекательными. Наши исследования показывают, что следующие области перспективны:
 сельское хозяйство и агробизнес;
 контактное обслуживание (мобильное, интернет и т. д.)
 переработка нефтепродуктов;
 здравоохранение и фармацевтическая доставка;
 ремонт городских и сельских внутренних и внешних маршрутов;
 машиностроение;
 промышленность (пищевая промышленность, швейная промышленность) и др.
По нашему мнению, для привлечения иностранных инвестиций было бы целесообразно сделать следующее:
 привлечение ученых и предпринимателей экономически развитых стран к инвестиционным
семинарам;
 предоставлять больше льгот через Государственный налоговый комитет;
 предоставление гражданства Республики Узбекистан иностранному инвестору по истечении
срока иностранных инвестиций (за счет инвестора);
 увеличение количества и качества свободных экономических зон и др.
Конечно, сделанные нами предложения могут не дать очень высоких результатов в привлечении и повышении эффективности иностранных инвестиций, но мы надеемся, что наши рекомендации
будут способствовать привлечению иностранных инвесторов в экономику нашей страны.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные задачи создания кластеров, как и для чего необходимы
кластеры. Определены основные проблемы при формировании кластеров. Сделано заключение об
эффективности развития экономики на основе кластерного подхода.
Ключевые слова: кластер, конкуренция, экономика, развитие, Россия.
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF CLUSTER APPROACH IN RUSSIA
Kudryashov Vadim Sergeevich
Abstract. The article describes the main tasks of creating clusters, how and why clusters are needed. The
main problems in the formation of clusters are identified. The conclusion about the efficiency of economic
development on the basis of the cluster approach is made.
Keywords: cluster, competition, economy, development, Russia.
В современном мире развития мировой экономики необходимо определить основные направления создания эффективной структуры, которая будет успешно развиваться, обеспечивая стабильность и устойчивость в долгосрочной перспективе, несмотря на быстро изменяющиеся внешние воздействия неблагоприятной окружающей среды международного рынка. Одним из эффективных
направлений экономического развития является формирование кластеров.
В последнее десятилетие за рубежом все большее развитие получает кластерный подход в
экономическом развитии и повышению региональной конкурентоспособности. Количество роста и качество работы кластера во многих странах подтверждают жизнеспособность модели развития предприятий и территорий [1]. Кластерный подход обеспечивает ряд преимуществ, которые позволяют
добиться увеличения темпов экономического роста, изменения в региональной структуре, привлечения прямых иностранных инвестиций, чтобы решить проблему занятости [2].
Это подтверждается опытом стран Западной Европы, где роль государства значительно возросла за последние десять лет в формировании инновационных кластеров. В 2007 году была образована Европейская система мониторинга для развития кластеров, который обеспечивает единый доступ к информации о кластерах и кластерной политики в Европе. В рамках этой системы отслеживается статистика по работе около 2000 кластеров в 32 европейских странах [3].
Кластерный подход также присутствует в программе долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года [4], несмотря на активную работу региональных органов власти по формированию кластерных структур, лишь относительно небольшая часть
проекта развития кластеров достигла стадии практической реализации.
В России предусматривается создание сети территориально-промышленных кластеров для реализации конкурентного потенциала регионов и формированию целого ряда инновационных кластеIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ров в европейской и азиатской части страны [5]. На сегодняшний день использование кластерного
подхода является одним из наиболее важных стратегий социально-экономического развития целого
ряда субъектов РФ и муниципальных образований. Ряд региональных проектов развития кластера
осуществляется по их собственной инициативе, с использованием программных инструментов поддержки для малых и средних предприятий.
Реализация кластерной политики повышает конкурентоспособность предприятий за счёт эффективного взаимодействия участников кластера, с их доступом к инновациям и технологиям, а также
как снижение транзакционных издержек, обеспечение необходимых условий для реализации совместных проектов и продуктивной конкуренции [6].
Но, чтобы действительно развивать кластеры, вам нужно собрать всех тех, кто участвует в
структуре кластера. Вряд ли мы сможем играть в нашей стране в Силиконовую долину - это происходит в конкретных американских условиях. Но может принять способ их создания.
Следует четко понимать: почти каждый кластер - это временное явление, которое не производится в течение многих столетий. Кластеры появляются и исчезают в зависимости от экономической
конъюнктуры. Но инфраструктура их воспроизводства должна постоянно существовать. В связи с
этим важно формировать центры развития кластера по всей России. Целесообразно включать в себя
элементы для формирования кластеров в региональных планах экономического развития. В настоящее время это понятие далеко не во многих официальных документах и кодах.
Правительство должно обеспечить условия для инициирования и поддержки кластеризации
процессов, обеспечения развития предпринимательства в приоритетных областях экономики, в том
числе, способствовать формированию и развитию элементов инфраструктуры (технопарков, инкубаторов, бизнес-лаборатории и другой.), и т.д.
В нашей стране тяжело создать эффективный кластер. Во-первых, бизнес не хочет вкладывать
деньги в это. Во-вторых, государство тоже не особо желает это делать, так как очень много средств
пропадает. В-третьих, у нас слишком большая страна по территории. Если, например, создавать кластер, связанный с лесом, то получится так: лес нам выгоднее отправлять на обработку в другие страны, а если делать обработку у нас, то это будут слишком большие финансовые затраты. Так же можно добавить то, что много леса в Сибири, но там мало рабочей силы, а это значит, что надо налаживать инфраструктуру и тратить на это большие деньги, которых сейчас нет.
Самой важной задачей для использования кластерных инициатив в Российской Федерации является создание эффективной правовой и нормативной базы, без которой невозможно выработать
правовую составляющую кластерных структур правильно. Необходимо разработать общий метод для
формирования кластеров и кластерных инициатив механизмов. В то же время может быть большая
помощь, европейская методика для выявления потенциальных кластеров, проверенное руководство
управления через развитие кластеров и методов оценки эффективности зрелых кластеров.
Учитывая трудности быстрого и фундаментального преобразования окружающей среды в российской экономике в условиях, которые могли бы повысить уровень инновационных кластеров.
Необходимо как можно быстрее налаживать экономику нашей страны и решать быстрее другие
проблемы, чтобы переключиться на этот вопрос. Мы отстали с кластерами, как и, например, с машиностроением, ведущие страны далеко ушли вперед, а мы всё крутимся на месте. Только сейчас начинаем развивать новые отрасли, но они уже не конкурентноспособны. Как пример, импортозамещение,
которое начало стремительно развиваться во время настоящего кризиса, но санкции не будут вечными и рано или поздно их отменят, и тогда наши продукты опять встанут из-за высокой цены и многое
будет потеряно.
В следствии чего может начаться новый кризис. Кластеры у нас начнут появляться через 10-15
лет, но это при том условии, что, если не будет каких-то больших проблем в стране. Мы слишком
много времени упустили. Сейчас хотим большими темпами и с маленькими потерями наверстать
упущенное и даже выйти на первые места, но это, к сожалению очень сложно. Необходимо приложить максимум усилий для того что бы всё начало идти в правильном русле. Даже те кластеры, которые сейчас у нас существуют, они существуют лишь на бумаге. При правильном распределении знаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ний и ресурсов у нас есть шансы всё наладить и выйти на первые места среди всех стран, но для этого нужно многое менять в экономике.
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Аннотация: На основе анализа малого среднего бизнеса в России за период с 2014-2018 гг.,
проанализированы факторы, влияющие на развитие бизнес среды в России в 2018 году.
Проанализированы показатели, которые могут способствовать решению проблем развития малого
среднего бизнеса и представлены предложения по улучшению МСБ с помощью данных показателей в
2018 году.
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THE GENERAL CONDITION OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP OF THE RUSSIAN
FEDERATION FOR THE PERIOD 2014-2018 GG.
Polyushko Yuri Nikolaevich,
Sivtsova Tatyana Olegovna
Abstract: Based on the analysis of small and medium-sized businesses in Russia for the period from 20142018, the factors influencing the development of the business environment in Russia in 2018 are analyzed.
We analyzed the indicators that can help to solve the problems of small and medium-sized businesses and
presented proposals to improve SMEs with the help of these indicators in 2018.
Key words: small and medium-sized businesses, Rosstat data, SME growth, the average number of
employees, the structure of research objects, the volume of lending, growth trends, risk management.
Неоднократно многими экономистами доказано, что общее состояние экономической стабильности в государстве с рыночной экономикой определяется оценкой состояния малого и среднего бизнеса. Поэтому анализ состояния данного вида предпринимательской деятельности является «катализатором» состояния экономических отношений в целом [2, c.25].
Одним из организаций, исследующих данную часть бизнеса в России, является «Национальный
институт системных исследований проблем предпринимательства» (АНО «НИСИПП») На основе
данных Росстата, орган выборочно систематизирует годовые результаты, связанные с МСБ (за исключением микропредприятий). Динамика количественного фактора представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Количество зарегистрированных малых предприятий в расчете на 100 тыс. чел. населения в
разрезе по федеральным округам
Федеральные округа Количество предприятий, ед.
На 01.01.2014
На 01.01.2015
На 01.01.2016
На 01.08.2016
РФ
192,20
166,60
165,3
196,4
Центральный ФО
208,40
208,10
203,3
261,4
Северо-Западный
247,60
246,80
244,5
265,0
Южный ФО
172,40
139,40
130,5
125,8
Северо-Кавказский 64,20
53,60
54,9
54,7
Приволжский ФО
143,00
160,00
157,6
183,6
Уральский ФО
239,80
176,60
162,7
194,0
Сибирский ФО
205,80
145,10
144,8
160,9
Дальневосточный
132,20
165,80
167,2
182,8
*составлено автором по данным [1,3].
Динамика роста за данный период характеризуется нестабильной динамикой изменений. За период исследования наблюдается резкий рост после продолжительного спада количества предприятий
МСБ во всех регионах, корме тех округов, в составе которых большинство регионов являются дотационными (Северо-Кавказский ФО). Снижение за 2015 год в целом по стране является менее значительным по сравнению с 2014 годом. Это говорит о прохождении состояния «шока» в бизнес-сфере, а
также приспособление его к новым экономическим условиям.
Следующим показателем, которым определяется состояние любой отрасли предпринимательства, является среднесписочная численность работников в организациях. Данные за тот же период в
сфере малого предпринимательства представлены в таблице 2.
Таблица 2
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса в разрезе по федеральным округам (в тыс. человек)
Федеральные округа Среднесписочная численность работников МСБ
На 01.01.2014
На 01.01.2015
На 01.01.2016
На 01.01.2017
РФ
10778,92
10789,7
10509,2
9391,8
Центральный
3378,83
3304,0
3261,0
2927,4
Северо-Западный
1261,83
1268,6
1253,4
1096,3
Южный
823,45
821,8
781,5
821,6
Северо-Кавказский 295,39
313,7
312,8
197,1
Приволжский
2291,97
2312,6
2222,4
1992,1
Уральский
921,92
891,5
862,1
834,8
Сибирский
1349,41
1362,9
1313,8
1139,8
Дальневосточный
455,14
469,7
458,0
382,7
* составлено по данным [1,2].
Динамика показывает, что количество работников в сфере МСБ уменьшается как по стране в
целом, так и по федеральным округам в частности. Данный процесс происходит из-за растущей доли
микропредпринимательства и уменьшения среднего и «крупного» малого предпринимательства [5,
c.48].
Для полного экспресс-анализа данной сферы необходимо рассмотреть также структуру объекта
исследования. На данный момент наиболее новыми данными для малых и средних предприятий является статистика 1 полугодия 2015 года, представленная на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура малых и средних предприятий по видам экономической деятельности
на 01.07.2016 г; % (по данным [3])
Необходимо выразить следующую тенденцию – соотношения сфер производства/услуг на данный момент соотносится в приблизительной пропорции 40%/60%. Это является косвенным признаком
повышенного интереса к риск-менеджменту в данных организациях из-за трёх признаков:
1. Сфера услуг является более зависимой от внешних факторов в российской практике;
2. Небольшие денежные обороты на предприятиях МСБ не позволяют принимать высокорискованные решения [2, c.133].
Объемы оборота в данных предприятиях представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Объем оборота малых и средних предприятий в РФ в разбивке по видам экономической деятельности в 2010-2015 гг., млн руб.
Из второго признака, выявленным автором, необходимо также учитывать важный фактор формирования финансовой стратегии организации – большая часть средств на развитие организаций
формируется за счет заемного капитала. Поэтому для темы нашего исследования необходимо проанализировать объемы кредитования для малых организаций (табл.3)
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Таблица 3
Объем кредитования малых и средних предприятий за период 2013-2016 гг. (в млн. руб., по
данным [7]).
Отчетная дав рублях
в иностранной валюте и дравсего
та
гоценных металлах
субъектам
Из них ИП
субъектам
Из них ИП
субъектам
Из них ИП
МСБ
МСБ
МСБ
2013 г.
46 145 520
4 186 262
1 487 942
15 880
47 633 462
4 202 142
2014 г.
47 525 138
3 918 818
2 043 828
18 690
49 568 966
3 937 508
2015 г.
33 340 053
2 158 205
2 098 118
7 049
35 438 171
2 165 254
2016 г.
31 183 549
1 988 146
1 187 509
7 523
32 371 058
1 995 669
Стоит отметить, что государственные субсидии, регулярно получаемые участниками МСБ, также заносят в заемные средства организации и поступление средств переходит в рублях РФ [4, c.239].
Вышеуказанные выводы приводят к выводу о растущей потребности в организациях МСБ применения элементов риск-менеджмента для обеспечения эффективной управленческой и финансовой
стратегии предприятия.
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В настоящее время в российской экономике сложилась ситуация, при которой предприятиям не
хватает средств на финансирование вложений в основной капитал. Это следствие структурных изменений и уменьшения объемов инвестиций, продолжающихся с 1990-х годов, вызванных инвестиционной политикой государства. Предприятия самостоятельно формируют источники финансирования
капитальных вложений и должны быть готовыми изыскивать их для своих проектов. Такова в настоящее время главная задача обеспечения инвестиционной проектной деятельности.
При планировании инвестиционной деятельности (ИД) практически всегда решается вопрос о
достаточности имеющихся ресурсов для реализации инвестиционных проектов. При недостаточности
собственных источников осуществляется поиск дополнительных средств.
Источники финансирования инвестиционной программы компании являются частью системы
финансового обеспечения инвестиций в основной капитал (ИОК), основу которой составляют методы
финансирования капитальных вложений. В этой связи под источниками средств для финансирования
ИОК мы понимаем накопления и поступления, отражаемые в пассиве баланса предприятия, целевым
назначением которых служат вложения в основной капитал (ОК) [1].
Под соответствующими методами подразумеваются способы образования источников, их целевого расхода и возврата (в установленных случаях). Перед процедурой выбора источников руководство принимает решение по применению методов их формирования. Состав методов финансирования входит в инвестиционную политику компании. Данные методы зависят от правовой формы
предприятия, размеров прибыли, финансовой устойчивости и фазы жизненного цикла. Примерами
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применяемых методов могут послужить:
 накопление собственных средств;
 эмиссия акций;
 акционирование предприятия;
 метод заимствований;
 финансовый лизинг [1].
Эффективное использование собственных средств
при оптимальных пропорциях потребления и
накопления.

Повышение эффективности локальных проектов и
стоимости бизнеса в целом.

Обеспечение финансовой устойчивости компании.

Бесперебойность финансирования ИД.

Рис. 1. Целевые ориентиры планирования источников инвестиционной деятельности
Вопрос выбора методов относится к важнейшим вопросам финансовой стратегии, которая основана на внутреннем финансовом анализе и исследованиях рынка ресурсов и инвесторов. Помимо
инвестиционной политики, методологический вопрос, связанный с финансовыми источниками инвестиционной деятельности (ИД), отрабатывается также и в ряде других политик: финансовой, дивидендной и заимствований. Выбор метода в основе своей определяется ценой привлечения финансовых ресурсов, поскольку рынок капитала – самостоятельная коммерческая среда со своими законами
ценообразования.
Собственные источники финансирования капитальных вложений являются самыми желанными. Более того, внешние участники процесса пополнения источников финансирования (банки, инвесторы, государственные структуры) практически всегда заинтересованы, чтобы весомая доля этих
источников уже была сформирована на предприятии за счет собственных средств. Собственное финансирование инвестиций в ОК в современной коммерческой парадигме образуются за счет амортизации, прибыли и собственного капитала. Капитал предприятия может состоять из уставного капитала, добавочного и резервного.
Амортизационные отчисления являются естественным экономически обоснованным источником расширенного воспроизводства основных средств. Они списываются в себестоимость продукции
в сумме принятого расчетным путем износа основных средств, тем самым уменьшая прибыль компании и возвращаясь на предприятие в форме денежных средств в составе выручки от реализации.
Амортизация – самый удобный и надежный способ финансового обеспечения инвестиций.
Прибыль по общеэкономическим параметрам является целью коммерческой организации и отличной базой вложений в ОК. Он дороже амортизации на размер налога на прибыль к уплате в бюджет, но тоже относится к выгодным возможностям. По решению учредителей прибыль направляется
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на финансирование ИОК с целью получения последующего хозяйственного результата, необходимого
предприятию.
Прибыль предприятия формируется за счет разницы между начисленными доходами и расходами. Успешная работа компании предполагает регулярное финансирование инвестиций из доходов
компании. Выручка предприятия от реализации продукции за минусом материальных затрат, связанных с производством, – это валовый доход предприятия (добавленная стоимость).
Валовый доход, в свою очередь, состоит из суммы начисленной амортизации и валовой прибыли. Чистая прибыль образуется за счет разницы между величиной валовой прибыли и суммы
налоговых платежей, направленных в бюджет. Она остается на счетах предприятия и может быть
использована на прямое финансирование вложений в ОК.
Итак, в современных условиях в формировании источников финансирования капитальных вложений может принимать участие и инвестиционный налоговый кредит. Он дает возможность организациям на определенный срок и в установленных пределах уменьшать платежи по налогу на прибыль. Выдача осуществляется с последующим погашением и уплатой процентов по нему, согласно
договору.
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В современных, динамичных условиях развития нашей страны все больше возрастает роль рекламы, в связи с необходимостью усовершенствования эффективной деятельности фирмы. Правильно разработанная рекламная кампания может помочь с реализацией услуг, которые предоставляются
предприятием, так как основной целью является привлечение новых клиентов, установление новых,
более выгодных деловых контрактов, вследствие чего возрастает потребность в предоставляемом
товаре, возрастает спрос, увеличивается предложение. Далее рассмотрим, на каком уровне развития
на данный момент находится рынок рекламы в России i.
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) подвела итоги
развития рекламного рынка России за 2017 год. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил 417 млрд.руб., что на 14% больше, чем годом раньше.
Объем сегмента маркетинговых услуг, данные по которому предоставили эксперты Российской
Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ) составил почти 103 млрд.руб., что на 9% больше, чем в
2016 году.
С учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, на производство рекламной продукции и на оплату услуг рекламных агентств суммарный объем российского
рынка маркетинговых коммуникаций составил примерно 730-750 млрд.руб.
Комитет по промоиндустрии АКАР совместно с Комитетом по исследованиям НАРСИ впервые
подвели итоги развития промоиндустрии в нашей стране, оценив объем сегмента в 2017 году в 24,3
млрд.руб. без НДС и динамику в -2%.
Комиссия экспертов АКАР провела оценку объема регионального рекламного рынка России. В
расчет включены четыре медиасегмента (телевидение, радио, пресса и наружная реклама), и не учиIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тывают московский региональный рекламный рынок. Суммарный объем региональных рекламных
бюджетов за 2017 год составил 49.3 млрд.руб., что на 4% больше аналогичного показателя 2016 года.
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Рис. 1. Объем рекламы в средствах ее распространения в 2017 г., млрд. руб.
По инициативе представителей сегментов радио и прессы, была пересмотрена методика оценки и
получены уточненные данные по объемам региональной рекламы по данным сегментам за 2016-17 гг.
Также был проведен анализ объема регионального рекламного рынка России. В расчет включены четыре медиасегмента (телевидение, радио, пресса и наружная реклама), и не учитывают московский региональный рекламный рынок. Суммарный объем региональных рекламных бюджетов за
2017 год составил 49.3 млрд.руб., что на 4% больше аналогичного показателя 2016 года.
По инициативе представителей сегментов радио и прессы, была пересмотрена методика оценки и получены уточненные данные по данным сегментам за 2016-17 гг.
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Рис. 2. Объем региональной рекламы в средствах ее распространения в 2016-2017 году,
млрд.руб.
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Исходя из выше представленных данных, можно сделать вывод, что объемы рекламы растут.
Помимо роста также меняется ее качество, специфика, средства распространения. Особое влияние
на изменение тенденций рекламы оказывает современное законодательство, в котором конкретизируются и изменяются положения касательно ее содержания. В соответствии с ч. 5 ст. 5 ФЗ «О рекламе» реклама включает запреты на:
- употребление в рекламе иностранных слов и формулировок, приводящих к искажению значения сообщения;
- указание на рекомендации, положительный отзыв об объекте рекламы со стороны органов
государственной власти либо местного самоуправление (их должностных лиц);
- демонстрацию курения и употребления спиртных напитков;
- употребление образов медицинских и фармацевтических работников, если это не реклама
медицинских услуг, средств личной гигиены, товаров для медработников;
- указание на то, что рекламируемый товар изготовлен с применением тканей эмбриона человека;
- имеется запрет на указание в рекламе положительного эффекта на организм человека всех
объектов рекламы, не считая лекарственных средств и медицинских услуг.
В законе также установлены специальные требования установлены к рекламе алкогольной
продукции; лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов народной медицины; биологически
активных добавок и пищевых добавок, продуктов детского питания; е продукции военного назначения
и оружия; ценных бумаг.
К отдельным видам услуг, рекламирование которых подчиняется специальным правовым требованиям, относятся основанные на риске игры, пари; финансовые услуги и финансовая деятельность; услуги по заключению договоров ренты, в том числе договора пожизненного содержания с
иждивением; деятельность медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации.
Каждому из данных способов распространения рекламы, а также видов рекламируемых объектов присущи свои особенности, что и обуславливает необходимость специального правового регулирования рекламы.
Реклама является важным фактором, трансформирующим систему духовного производства,
вследствие ее способности к быстрому охвату широких аудиторий и владению технологическим подходом проектирования. Реклама проектирует информацию, а опосредованно человека и общество.
Реклама утверждает понятные представления о человеческих отношениях, не требуя усилий на преодоление самого себя, она обращается к жизненным инстинктам, которые срабатывают как условия
постоянного жизнеобеспеченияii.
Сегодня на российском рекламном рынке сложилась ситуация, характеризующаяся высокой
степенью неопределенности, которая выражается в высокой подвижности рекламного рынка, появлению новых средств распространенияiii.
В последнее время на российском рынке рекламы происходит активный рост новых медиасегментов - тематического («неэфирного») ТВ, digital indoor, интернета. Постепенная консолидация отдельных сегментов в единое медиапространство дает возможность перекрестно й и совместной рекламы производителей. Происходят активные структурные изменения на рынке наружной рекламы и
распространение нестандартных носителей наружной рекламыiv;
Особое место в системе рекламной индустрии, как и в любой другой области занимает вопрос
инвестиций. Инвестиции в рекламу необходимы как для новых благ, так и для товаров и услуг с высоким уровнем знания. Обеспечив высокий уровень знания/продаж, необходимо напоминать о бренде
потенциальной аудитории блага, чтобы сохранить свое место в сознании аудитории. В случае прекращения рекламных инвестиций, в долгосрочной перспективе бренд будет отдавать свою долю конкурентам, активным в этот период. В результате с ним останется только небольшой слой приверженцев этого бренда, который, в свою очередь, будет медленно сокращатьсяv.
Реклама представляет собой зеркало текущей экономической и политической обстановки в
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стране. В России текущие тенденции заключаются в пересмотре ВВП в сторону снижения, ослаблении рубля по отношению к доллару и евро, замедлении роста рекламного рынка, снижении инвестиций крупными рекламодателями.
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DEVELOPMENT PROSPECTS OF SPECIALISED REFINANCING FACILITIES OF THE BANK OF
RUSSIA
Smirnov Nikita Yuryevich
Abstract: The article touches upon a range of issues related to the further application of such non-standard
mechanisms of monetary policy of the Bank of Russia as specialised refinancing facilities. In particular, various views on the acceptability of such tools were examined, as well as the prospects for the development of
these mechanisms both in the short term and in the long term.
Key words: the Bank of Russia, specialised refinancing facilities, loan support, stimulating of economic
growth, monetary stimulating.
В конце 2014 года в Российской Федерации условия привлечения реальным сектором экономики банковских кредитов резко ухудшились. В ответ на это Банк России ввел в свою деятельность специализированные инструменты рефинансирования, применяемые для поддержки и стимулирования
кредитования банками отдельных сегментов экономики. В операционном плане они представляют
собой кредиты Банка России, предоставляемые коммерческим банкам на льготных условиях по срокам, процентным ставкам и обеспечению.
Этот инструментарий пользовался широким спросом в 2015 и 2016 годах и позволил отдельным группам заемщиков получить кредитные средства по существенно более низким процентным
ставкам, чем рыночные. Однако теперь, когда происходит снижение рыночных процентных ставок, их
значимость уменьшается.
В связи с этим актуальным становятся вопрос о том, будут ли рассматриваемые инструменты
использоваться в дальнейшем, и если будут, то каким образом.
Во-первых, следует обозначить, что мнения экспертного сообщества по поводу перспектив монетарного стимулирования в целом и специализированных инструментов рефинансирования в частности разделились.
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Например, предложенная Столыпинским клубом программа социально-экономического развития России «Стратегия роста» предполагает, что для поддержания экономического роста Банк России
в течение 5 лет должен ежегодно выделять по 1,5 трлн. руб., которые пойдут на кредитование предприятий реального сектора. Подразумевается, что это следует реализовать через расширение использования уже существующих специализированных инструментов рефинансирования, а также создание новых.
В ответ на это бывший министр финансов А.Л. Кудрин писал, что такие схемы рефинансирования, по сути, возлагают на регулятора функцию осуществления структурной политики, которой он не
должен заниматься, поскольку это вступает в конфликт с задачей обеспечения ценовой стабильности
[1, с. 15]. Он также добавлял, что финансирование программ льготного кредитования реального сектора должно проходить за счет не кредитов ЦБ РФ, а средств государственного бюджета, поскольку
предоставление поддержки отраслям относится к сфере фискальной политики, в то время как сфера денежной политики ограничивается предоставлением краткосрочной ликвидности [1, с. 16]. То есть, по его
мнению, специализированные инструменты рефинансирования не имеют права на существование.
На наш взгляд, необходимость такого инструментария, как специализированные инструменты
рефинансирования, не должна подвергаться сомнению, так как он является альтернативой механизмам поддержки со стороны бюджета в условиях, когда федеральный бюджет из года в год планируется и исполняется с дефицитом.
В то же время у руководства Банка России есть свои представления о перспективах специализированных инструментов рефинансирования: 29 сентября 2017 года было объявлено об одобрении
Советом директоров Центрального банка среднесрочной стратегии поэтапного выхода из применения
этих механизмов. Стратегия нацелена на постепенное замещение льготного кредитования рыночными механизмами. Скорость сворачивания Банком России мер косвенной поддержки будет зависеть
от экономической ситуации, в том числе повышения доступности рыночных источников финансирования[2, с. 16]. Очевидно, что реализация этой стратегии является основной перспективой развития
специализированных инструментов на ближайшее будущее, закономерным итогом которой станет
изъятие этих кредитов из системы рефинансирования Банка России.
При этом следует помнить, что динамика экономического развития носит циклический характер.
Поэтому прекращение в скором времени использования специализированных инструментов рефинансирования, учитывая их антикризисную направленность, не значит, что они будут исключены из
арсенала Банка России. Вероятно, что они потребуются вновь, когда произойдет ухудшение условий
кредитования отдельных групп заемщиков.
При этом новые специализированные инструменты рефинансирования Банка России не будут
сформированы идентично тем, которые применяются сейчас. Их основные параметры, такие как стоимость, сроки, вид обеспечения, а также целевые сегменты экономики, должны определяться Центральным банком в зависимости от того, какими причинами будет вызвано ухудшение условий кредитования.
В этой связи актуальной задачей как для служащих Банка России, так и для других экономистов
видится более подробное изучение опыта зарубежных центральных банков по применению льготного
долгосрочного рефинансирования, направленного на стимулирование кредитования определенных
групп заемщиков.
Такие механизмы уже были опробованы широким кругом центральных банков. Наибольшую известность среди них получили программы Loan Support Programm Банка Японии, Funding for Lending
Sheme Банка Англии и Term Asset-Backed Securities Loan Facility Федеральной резервной системы
США.
Опыт центральных банков Японии и Великобритании представляется интересным в связи с
тем, что в рамках их программ квоты льготного рефинансирования привязывались к объему и динамике прироста кредитования целевого сегмента экономики, что обеспечивало дополнительный стимулирующий эффект.
Что касается программы ФРС США, то в рамках нее выдавались льготные кредиты как банкам,
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так и нефинансовым организациям под залог секьюритизированных активов. У отечественных специалистов к этой программе может сформироваться интерес не только с теоретической точки зрения
только в том случае, если методы секьюритизации кредитов получат широкое распространение в
России. Правда, если у Банка России появится необходимость в рамках нового специализированного
инструмента рефинансирования стимулировать кредитные организации к размещению ценных бумаг,
обеспеченных кредитными требованиями, потребуются некоторые институциональные изменения.
Имеется в виду расширение числа возможных заемщиков регулятора через внесение поправок в федеральный закон № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», необходимое в связи с
тем, что приобретают секьюритизированные активы в инвестиционных целях не только кредитные
организации.
Таким образом, в качестве основной перспективы развития специализированных инструментов
рефинансирования Банка России на ближайшее время следует выделить реализацию среднесрочной
стратегии по поэтапному выводу их из применения.
Однако сворачивание инструментов льготного рефинансирования не значит, что они не будут
востребованы, когда снова произойдет ухудшение условий кредитования отдельных групп заемщиков. При этом основные параметры новых специализированных инструментов рефинансирования
будут определяться Центральным банком в зависимости от причин ухудшения условий кредитования
и сложившейся к тому времени в государстве институциональной среды.
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THE SYSTEM OF FACTORS INFLUENCING DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF MORTGAGE
CREDITING IN RUSSIA TODAY
Morozov Ivan Alekseevich
Abstract: The article considers the factors influencing the mortgage market of Russia in modern conditions.
It was also noted the positive impact of the development of the mortgage institution on the economy as a
whole. The main factors that contributed to the development of this segment are the level of inflation and the
Key rate. In this regard, the growth of mortgage crediting in the country was noted.
Key words: mortgage crediting, influence factors, inflation rate, key rate, interest rate.
В последние годы в России наблюдаются высокие темпы роста рынка ипотечного кредитования
– как по объемам предоставленных кредитов, так и по другим параметрам (количество граждан и банков, региональный охват и др.). По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК),
объем выданных ипотечных кредитов в 2017 году вырос на 35% по сравнению с предыдущим годом,
составив более 2 трлн. рублей, что является рекордным показателем в истории ипотечного кредитования в России [1].
В современных условиях быстрота является характерной чертой изменения многих экономических институтов, в связи с чем можно говорить о том, что стремительное развитие института ипотечного кредитования выступает одним из индикаторов и подтверждений стремительных изменений институтов экономики России в целом.
Активизация экономических отношений на рынке ипотечного кредитования становится важнейшим элементом обеспечения совокупного платежеспособного спроса в российской экономике. Важно
отметить, развитость института ипотечного кредитования, подразумевающая высокую кредитную активность домашних хозяйств, является существенным фактором стимулирования экономической активности населения. В этом контексте выявление факторов, влияющих на ипотечное кредитование в
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России приобретает важное значение [2, с. 149].
Экономические отношения на рынке ипотечного кредитования являются сложным, многофакторным и динамичным институтом. На возможности и готовность граждан вступать в эти отношения
влияют различные факторы – экономические, политические и социальные, в том числе: доходы, доверие к финансовым институтам и инструментам, предшествующий опыт финансовой активности,
ожидания относительно будущих изменений как общей экономической и политической ситуации в
стране, так личного положения и т.п.
Как уже было отмечено, последние годы характеризовались повышенным спросом населения
на ипотечные жилищные кредиты, при этом за период 2015-2017 гг. данный показатель увеличился
почти вдвое (рис. 1).

Рис. 1. Жилищные кредиты, предоставленные физическим лицам-резидентам за период
2013-2017 гг., млрд. руб. [1]







СО СТОРОНЫ ИНСТИТУТОВ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
развитие банковского рынка, формирование нормативной базы;
усиление банковской конкуренции и снижение привлекательности альтернативных
банковских продуктов;
развитие банковских технологий, в т.ч.
информационных и маркетинговых;
развитие страхового рынка.

СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
 рост реальных доходов;
 невысокий уровень доходов значительной части населения;
 адаптация к рыночным институтам;
 существование неразвитых форм кредитных отношений (неудовлетворенный
спрос на кредиты);
 неудовлетворенный спрос на товары длительного пользования;
 низкая склонность к сбережению.

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ







ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ
стабилизация экономической конъюнктуры и экономический рост;
глобализация;
низкая инфляция;
укрепление курса рубля;
снижение процентных ставок.

СО СТОРОНЫ ТОРГОВЫХ
ИНСТИТУТОВ
 стимулирование продаж;
 расширение ассортимента товаров;
 формирование положительного имиджа.

Рис. 2. Факторы, влияющие на ипотечное кредитование в России
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После оценки динамики ипотечного кредитования можно выявить, классифицировать и проанализировать основные факторы, способствовавшие развитию данного института хозяйств в современной России (рис. 2).
В целом, можно утверждать, что на сегодняшний день основными факторами, влияющими на
ипотечный рынок, являются такие макроэкономические показатели, как уровень инфляции и ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации.
Стабилизация уровня инфляции стала возможна благодаря политике таргетирования инфляции, проводимой Центральным банком России. Динамика снижения уровня инфляции наблюдалась в
течение всего 2017 года, и по итогам года инфляция в России составила 2,5% [3]. Также Центральный
банк прибегает к политике понижения ключевой ставки, означающей процент, под который кредитуются российские банки.
Достигнутые макроэкономические показатели способствовали стабильному снижению процентных ставок. Средневзвешенная процентная ставка по рублевой ипотеке в конце 2017 года достигла
рекордно низкого значения в 9,79% [4].
Также необходимо отметить, что в России в последнее время наблюдается снижение стоимости недвижимости. Среди основных причин можно выделить следующие:
 снижение покупательской способности населения;
 перенасыщение рынка первичного жилья;
 сотрудничество строительных компаний с крупнейшими банками.
Данные факторы несомненно положительно отражаются на повышении заинтересованности
граждан в использовании ипотечного кредита.
Таким образом, факторы, влияющие на ипотечное кредитование в России, можно классифицировать на факторы со стороны институтов финансового рынка, со стороны потребителей, со стороны
торговых институтов и общеэкономические факторы. Развитию данного сегмента способствовала
благоприятная экономическая ситуация в стране, а также активное повышение спроса населения на
ипотечный кредит вследствие вышеперечисленных факторов.
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Аннотация: В условиях актуальности вопроса роста эффективности за счет внутренних резервов
внимание представленной статьи обращено к проблематике влияния организационной культуры на
повышение эффективности организации.
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ORGANIZATIONAL CULTURE AND ITS IMPACT ON ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS
Shcherbatenko Anna Olegovna
Аnnotation: In the context of the relevance of the issue of efficiency growth due to internal reserves, the
attention of the presented article is drawn to the problem of the influence of organizational culture on improving the efficiency of the organization.
Key words: efficiency, organizational culture, improvement, purpose, organization, personnel, management.
Каждая организация обладает уникальной организационной культурой, которая строится на негласных нормах поведения, убеждениях и внутренних правилах. Логично предположить, что цель существования организационной культуры может совпадать с теми стратегическими целями, которые
ставит перед собой предприятие. [1, с. 106]
При таком совпадении можно смело утверждать о том, что организационная культура может
рассматриваться в качестве инструмента повышения качества и результативности бизнес-процессов.
Как правило, эксперты говорят о том, что организационная культура – это стратегический инструмент
в достижении целей и миссии компании на рынке.
С одной стороны, организационная культура позволяет ориентировать трудовой коллектив на
достижение определенных целей. С другой стороны, элементы организационной культуры позволяют
мобилизовать ресурсы, так как они являются негласными внутренними правилами, с которыми знаком каждый работник.
Построение организационной культуры начинается с руководства, именно оно своим примером
должно указать на совокупность личных ценной и взглядов. Как раз такие взгляды и ценности должны
обеспечивать достижение стратегических целей, которые ставит перед собой организация. К примеру, руководство предприятия демонстрирует модель бережного отношения к ресурсам, считает необходимым внедрять инновации на производство. Демонстрируя пользу таких взглядов и поведения,
руководство предприятия как бы дает успешный пример поведения на производстве.
Легче всего выстраивать организационную культуру с упором на традиции и обычаи компании,
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так как люди в основном бережно относятся к истории. Организационная культура и все ее элементы
находятся одновременно в глобальном и внутреннем пространстве. С одной стороны, это постоянно
действующие нормы и правила, с другой стороны, это совокупность норм и правил, указывающих на
должное поведение в решении тех или иных производственных задач. [2, с. 125]
Организационная культура может охватывать определенные сферы деятельности предприятия
или его в целом. К примеру, глобальные цели организации сводятся к укреплению позиций на рынке
за счет постоянного повышения качества выпускаемой продукции. А в локальных масштабах организационная культура, к примеру, может преследовать качественное обслуживание корпоративных клиентов, которые приносят компании наибольшую прибыль, также ее можно рассматривать как инструмент в достижении стратегических целей организации по нескольким причинам.
Во-первых, она задает определенный перечень прав и свобод в организации. К примеру, может
поощрять инициативу работников, давать больше прав для защиты интересов через профсоюзную
организацию. Во-вторых, совокупность элементов организационной культуры определяет особенности и схему сотрудничества между отдельными работниками и подразделениями организации. Втретьих, инструмент организационной культуры предусматривает содействие в достижении общих
целей и задач. К примеру, полученная от отдела инициатива по внедрению инноваций может быть
рассмотрена как пилотный проект на одной из производственных площадок.
Еще один важный элемент организационной культуры характеризует степень эффективности
обучения и ориентирования работников. К примеру, для адаптации новичков в организации разработана специальная программа, а обучением новых работников занимается команда успешных управленцев. Организационная культура может быть ориентирована на внедрение различных программ поощрения и стимулирования. Опять же это может быть увязано с традициями и правилами организации.
Как отмечалось выше, с одной стороны, организационная культура является совокупностью
норм и правил поведения. С другой стороны, она является инструментом для решения задач.
К примеру, разгорается конфликт относительно снижения объемов производства и соответственно заработной платы. Сложившаяся организационная культура подскажет участникам спора модель поведения, а также укажет на вариант решения ситуации с учетом мнений сторон.
С учетом элементов организационной культуры и степени их увязки со стратегическими целями
компании можно оценить эффективность функционирования организации. Поэтому принято говорить
об организационной культуре как о совокупности формальных и неформальных норм и правил, принятых в компании.
Элементы организационной культуры выражают общие интересы, к примеру, обеспеченности
руководства и работников. Необходимо понимать, что организационная культура, которая устанавливается в организации, проникает во внутренние процессы и процессы взаимодействия с внешними
участниками. Также в ее рамках могут прививаться новые правила и ориентация на определенные
ценности.
То есть, в процессе функционирования организации элементы организационной культуры могут
меняться и совершенствоваться.
Более того, с изменением стратегических целей организации происходят перестановки и в организационной культуре. [3, с. 49]
Социальные проекты в рамках компании тоже проводятся в рамках организационной культуры.
К примеру, в организации внедряется новое правило социальной поддержки семей с детьми или оказание материальной помощи детскому дому. В первом случае прививается правило, по которому
нужно помогать социально незащищенным категориям граждан среди членов своего же коллектива.
Во втором случае правило социальной поддержки ориентирована на внешний мир.
Поэтому можно взять под патронаж воспитанников детского дома, помогать им материально и
духовно. Члены коллектива в этом случае могут стать помощниками для детдомовцев в вопросах
адаптации в обществе. То есть, все элементы организационной культуры могут быть настроены на
совершенствование внутренних и внешних процессов. Поэтому принято рассматривать организационную культуру как совокупность инструментов и норм, обеспечивающих достижение общих целей.
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организационная культура позволяет увязать личностные ценности с ценностями организации.
Другими словами, прививая организационную культуру, можно способствовать тому, что работники будут находить отражение личных интересах в конкретных видах работ в компании и получаемом результате трудовой деятельности.
Поэтому организационная культура проходит этап глубокой интеграции, начиная от поверхностного и заканчивая глубоким проникновением во все сферы жизни организации. Грамотно настроенная организационная культура позволяет каждому работнику осознать свое место в рабочем коллективе, найти отражение своих личных интересов в достижении результата трудовой деятельности.
[4, с. 205]
Элементы организационной культуры позволяют выстраивать эффективные коммуникации как
внутри нее, так и при взаимодействии с партнерами, клиентами и надзорными органами. С учетом
такой роли организационной культуры в компании можно смело утверждать, что она обеспечивает
повышение эффективности работы организации в разных ее сферах.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные принципы и технология оценки эффективности деятельности сервисных предприятий. Авторами проанализированы основные достоинства и недостатки
моделей расчета оценки эффективности в отраслях сферы услуг. Сформулированы основные преимущества внедрения методики построения конкурентного профиля для современных организаций
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INDUSTRY
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Vakushkina Olga Igorevna
Abstract: the article deals with the basic principles and technology of performance evaluation of service
companies. The authors analyze the main advantages and disadvantages of the models for calculating the
efficiency assessment in the service sector. The main advantages of the introduction of a methodology for
building a competitive profile for modern organizations of the hospitality industry are formulated.
Keywords: service sector, organization, quality, efficiency improvement, evaluation methods
В условиях рыночной конкуренции любое предприятие должно стремиться к повышению результативности своей деятельности. Определение конечных результатов деятельности должно проводится на основе традиционных и специализированных методик эффективности деятельности
предприятия. В связи с активным развитием сферы обслуживания, теоретические и практические аспекты организации и проведения оценки эффективности как сферы обслуживания в целом, так и отдельной сервисной организации, в том числе организации гостеприимства в частности, являются
весьма актуальными.
В современной экономической литературе разработана система оценки социальноэкономической эффективности в сфере обслуживания. Включающая в себя: цели; принципы; стороны
оценки; источники информации (табл. 1).
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Таблица 1
Система оценки социально-экономической эффективности в сфере обслуживания
Критерий
Характеристика
Цели оценки
Выявлять факторы, воздействующие на реализацию главной и частных целей
деятельности предприятий и учреждений сферы услуг
Получать по результатам контроля информацию, необходимую для анализа
причин и источников эффективных и неэффективных управленческих решений
Разрабатывать прогнозы, определять направления и пути совершенствования
деятельности предприятий сферы услуг
Принципы оценки Системность
Целостность
Результативность
Объективность
Качество
Регулярность
Стороны оценки
Внутренняя
Внешняя
Источники
ин- Статистические данные Росстата и его территориальных органов, официальные
формации
данные ведомств и учреждений субъектов РФ и органов МСУ
Внутренний анализ деятельности предприятий и учреждений
Заключения экспертных комиссий, советов по разработке и реализации перспективных планов и программ
Таким образом, система оценки социально-экономической эффективности в сфере услуг предполагает следующие принципы:
- принцип системности предполагает комплекс взаимосвязанных элементов, отражающих совокупную структуру показателей, методологию расчета;
- принцип целостности предполагает единство объекта, его относительная автономность при
формировании системы оценки и итоговой результативности;
- принцип результативности предполагает степень достижения запланированной деятельности
(соотношение между достигнутыми значениями и затраченными ресурсами);
- принцип объективности предполагает независимость контроля от объекта наблюдения;
- принцип качества заключается в томном анализе по актуальным данным, квалифицированное
планирование текущей и видение предстоящей деятельности;
- принцип регулярности предполагает динамику полученных значений дает полное представление о результате деятельности при установленной периодичности проведения оценки [1].
Следует отметить, что технология проведения оценки эффективности деятельности сервисных
предприятий включает в себя следующие этапы:
1 выделение объектов оценки – либо отрасль сферы услуг (здравоохранение, культура, спорт и
т.д.) либо отдельная организация сферы обслуживания, а также их компонентов и свойств;
2 выделение субъекта, с позиции которого ведется оценка;
3 формулирование критериев оценки, которые определяются как масштабом и целью исследования, так и свойствами субъекта;
4 разработка параметров оценочных шкал градаций.
В настоящее время существуют несколько моделей расчета оценки эффективности в отраслях
сферы услуг. Они рассчитаны на комплексный анализ социально-экономического положения, включающего в себя разделы по целевому планированию и фактическому достижению индикаторов развития сферы услуг. Наиболее оптимальными моделями являются
- схема общей оценки CAF (Common Assessment Framework);
- система сбалансированных показателей BSC.
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- SNW-анализ;
- SWOT-анализ [2].
Данные модели являются наиболее оптимальными и распространенными при оценке деятельности предприятий различных отраслей, в том числе и организаций сферы обслуживания.
Для определения результатов деятельности организации сферы обслуживания за отчетный
период необходимо оценивать параметры качества услуг. Оценка параметров качества осуществляется путем анкетных опросов покупателей, экспертных оценок, статистических методов и т.п. Сложность оценки качества любой услуги заключается в том, что большинство параметров качества услуг
нельзя измерить количественно, то есть получить формализованную оценку.
Все показатели оценки эффективности деятельности сервисного предприятия можно разделить
на три большие группы:
- качественные показатели;
- маркетинговые показатели;
- экономические показатели [3].
Качественные показатели могут быть определены следующими соотношениями: степень удовлетворения требований потребителя, уровень потребительной стоимости услуги; уровень обслуживания; коэффициент классности услуги,
К маркетинговым показателям следует отнести: известность бренда сервисного предприятия;
эффективность рекламных мероприятий; эффективность каналов сбыта; коэффициент роста рыночной доли организации сферы обслуживания
К группе экономических показателей относятся: цена услуги; цена обслуживания; общая стоимость потребления.
При оценке эффективности деятельности сервисного предприятия особое внимание следует
уделять техническим параметрам предприятия. К техническим параметрам при оценке конкурентоспособности сервисных предприятий также относится уровень современности используемых технологий оказания услуг, технический уровень используемого оборудования и инвентаря, техническое
оснащение помещений сервисного предприятия, площадь предприятия и т.п. К экономическим показателям чаще всего относят цену и качество.
Одним из комплексных методов оценки эффективности деятельности сервисного предприятия
является методика построения конкурентного профиля, которая позволяет выделить ближайшего
конкурента.
Для оценки эффективности деятельности организаций сферы обслуживания с помощью построения конкурентного профиля, используются следующие факторы: факторы, характеризующие
организацию сферы обслуживания (репутация, имидж; классификация менеджеров; автоматизация
управления; текучесть кадров); факторы, характеризующие оказание услуг (средняя цена услуги,
руб.; расширение структуры услуг; качество услуг; контроль качества предоставляемых услуг); факторы, характеризующие загрузку организации сферы обслуживания (среднегодовая загрузка, объем
оказанных услуг, %; среднегодовая реализация услуг по предварительным заявкам (бронирование),
%; доля корпоративных клиентов, %); факторы, характеризующие маркетинговую политику (маркетинговая стратегия; каналы сбыта; реклама).
В практике деятельности предприятий сферы обслуживания, в том числе индустрии гостеприимства наиболее часто применяются SWOT-анализ и PEST-анализ, однако данные методики не позволяют получить конкретных (точных) результатов, а только определяют наиболее удачные и приемлемые направления деятельности предприятия в будущем на основе выявления сильных и слабых
сторон, возможностей и угроз. В связи с этим, наиболее эффективной методикой, на наш взгляд, является методика, основанная на построение конкурентного профиля, позволяющая сравнить деятельность анализируемого предприятия с основными (прямыми) конкурентами по группам факторов,
характеризующих различные направления деятельности предприятия (управление, сбыт, ассортимент, имидж и т.д.).
Таким образом, стоит отметить, что работа по определению эффективности деятельности серIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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висного предприятия должна проводиться систематически и на основе всех показателей внешней и
внутренней среды предприятия.
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РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ИХ
ОПТИМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Самдан Дмитрий Вадимович
Эрендей Бойду Федорович
студенты ФГБОУ ВО Тувинский государственный университет, РФ, г. Кызыл
Аннотация. В статье рассматриваются пути повышения ресурсной базы коммерческих банков. В
процессе исследования проведен анализ деятельности банков Сибиского Федерального округа в
целом и произведена оценка проблем и перспектив развития по привлечению ресурсов в
коммерческие банки.
Ключевые слова: коммерческий банк, ресурсы, привлеченные средства, пассивные операции, корпоративные реусурсы.
COMMERCIAL BANK RESOURCES AND THEIR OPTIMUM STRUCTURE
Samdan Dmitry Vadimovich,
Kuular Bayur Sholbanovic
Annotation. The article discusses ways to increase the resource base of commercial banks. In the process
of research the analysis of activity of banks of the Sibisky Federal district as a whole is carried out and the
assessment of problems and prospects of development on attraction of resources in commercial banks is
made.
Key words: commercial Bank, resources, attracted funds, passive operations, corporate resources.
В Российской Федерации создание и функционирование коммерческих банков основываются на
Законе РФ «О банках и банковской деятельности» [1].
Нестабильность экономической ситуации в стране отражается на деятельности коммерческих банков, выступающих финансовыми посредниками между отдельными субъектами рыночных отношений.
Создание оптимальной ресурсной базы коммерческого банка является важной составляющей
процесса обеспечения заданного уровня ликвидности и прибыльности банковской деятельности. Индивидуальная структура банковских ресурсов зависит от степени специализации банка, универсализации осуществляемых банковских операций, специфики деятельности банка, связанной с характерными чертами региона.
Денежные ресурсы состоят из собственных ресурсов и привлеченных средств. Современная
структура ресурсной базы коммерческого банка характеризуется незначительной долей собственных
средств, назначением которых является обеспечение устойчивости бaнка, стрaхование рисковых
вложений и определение границ рaзвития aктивных и пaссивных оперaций коммерческого бaнка [2].
Основу ресурсной базы банка составляют привлеченные средства, устойчивость которых является одним из факторов его ликвидности.
Объективную оценку использования привлеченных ресурсов любого коммерческого банка дают
следующие показатели [2; 6]:
1) коэффициент ликвидности (Кликв), показывающий, насколько могут быть покрыты депозиты
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кассовыми активами в случае изъятия вкладчиками своих средств. Этот коэффициент рассчитывается как отношение средних остатков кассовых активов к общей сумме вкладов;
2) коэффициент эффективности использования активов (Кэфф), удостоверяющий, какая часть
активов приносит процентный доход. Этот коэффициент определяется как частное от деления средних остатков по активным счетам, приносящим доход, к средним остаткам по всем активным счетам;
3) коэффициент использования депозитов, дающий информацию о том, какой удельный вес от
общего объема депозитов помещен в кредиты. Если рассчитанный коэффициент больше 75%, то это
указывает на агрессивную кредитную политику, проводимую банком, если он меньше 65%, то тогда
проводится неагрессивная политика;
4) коэффициент использования привлеченных средств (Кпривл), характеризующий, какая доля
привлеченных средств направляется в кредит. Он определяется как отношению средней задолженности по кредитам к средней величине всех привлеченных средств.
5) коэффициенты, определяющие долю каждого вида депозитов (депозиты до востребования,
срочные депозиты, сберегательные) в общей сумме депозитов. Чем больше доля депозитов до востребования в общем портфеле депозитов, тем меньше будут процентные расходы банка и больше
прибыль;
6) коэффициент финансового рычага, показывающий соотношение привлеченных средств и
собственного капитала на определенную дату. Он определяется как частное от деления средних
остатков по депозитам или заемных средств к среднему уровню собственного капитала.
7) коэффициент трансформации, определяющий согласование активных и пассивных операций
по срокам их осуществления, что слишком трудоемко при внешнем анализе, а при наличии одного
лишь баланса и просто невозможно.
Анализ ресурсного рынка Сибири показал, что если по итогам 2014 года главным источником
ресурсов для кредитования сибирских предприятий и населения были средства головных офисов
инорегиональных сетевых банков (50%), то с 2015 года началось методичное сокращение ресурсной
подпитки кредитного рынка Сибири «внешними источниками» ресурсов. К середине 2016 года их доля
уже не превышала 41%, а главным источником, стали вклады населения (рис. 1.) [8].

.
Рис. 1. Ресурсный рынок Сибири на 01.01 2014–01.07.2016 гг. (млрд. руб.)
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Анализ ресурсного рынка Сибири показал, что если по итогам 2014 года главным источником
ресурсов для кредитования сибирских предприятий и населения были средства головных офисов
инорегиональных сетевых банков (50%), то с 2015 года началось методичное сокращение ресурсной
подпитки кредитного рынка Сибири «внешними источниками» ресурсов. К середине 2016 года их доля
уже не превышала 41%, а главным источником, стали вклады населения.
Сбербанк из всех банков собрал около 60% всех вкладов сибиряков. На долю Группы БИНБАНКа пришлось 6,5%, Банка ВТБ24 – 5,5%, Совкомбанка – 3,9% и РСХБ – 3%[8].

РСХБ; 3%
Группа
БИНБАНКа; 6,50%

Совкомбанк;
3,90%

Банк ВТБ24 ;
5,50%

Рис. 2. Доля четырех банков (кроме Сбербанка, мобилизовавших значительную часть
ресурсов населения Сибири)
В привлечении корпоративных ресурсов, кроме Сбербанка, выделялись Газпромбанк (7,9%
окружного рынка), Новосибирский инвестиционный БКС Банк (5,5%), Банк «ФК Открытие» (5,2%) и
РСХБ (4,9% корпоративных ресурсов) (рис. 3).[8]

Привлечение корпоративных ресурсов
7,90%
8,00%
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Газпромбанк

Новосибирский
инвестиционный
БКС Банк

БАНК ФК
Открытие

РСХБ

Рис. 3. Привлечение корпоративных ресурсов
За первое полугодие 2016 года ресурсы, привлеченные у предприятий и организаций Сибири,
сократились на 14,4 млрд рублей (–4% годовых) [8].
Для более эффективного привлечения ресурсов Банку необходимо:
– реализовывать комплекс мероприятий, которые бы способствовали не только привлечению
средств, но и обеспечивали бы их сохранность. Сохранность средств оказывает влияние на объемы
денежных средств, которые хранить население в банках;
– совершенствовать индивидуальные условия вкладов, предлагаемых клиентам;
– устанавливать такие ставки по вкладам, которые были более привлекательными для клиентов
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– улучшать качество обслуживания клиентов Банка.
Основными факторам, повлиявшими на ситуацию с вкладами как в банковской системе, были
внешние факторы (напряженная экономическая ситуация в стране, вызванная геополитическими
факторами, сокращение количества банков в стране, в вязи с недостаточностью уставного капитала,
недоверие к банкам и снижение реальных доходов населения).
В условиях наличия нарастающей конкуренции за клиента, банкам необходимо совершенствовать депозитную политику, учитывая виды вкладов и условия депозитов, предлагаемых конкурентами
и повышать качество обслуживания клиентов.
В качестве перспективного направления развития ресурсной базы Банка может быть расширение круга депозитных счетов клиентов с различным режимом функционирования, которые будут
предоставлять вкладчикам банка дополнительные возможности по использованию своих средств с
приемлемым уровнем доходов.
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Аннотация: В статье раскрыты этапы маркетингового исследования рынка труда, основными источниками которого являются данные официальной статистики и результаты работы специализированных организаций. Отмечено, что реализация маркетинга персонала на рынке труда призвана обеспечить предприятие специалистами нужной квалификации, а также сформировать управляемый коллектив.
Ключевые слова: рынок труда, маркетинг персонала, потребность в персонале.
LABOUR MARKET RESEARCH WITH USE OF MARKETING APPROACH
Semyonova Elena Mikhaelovna,
Tokmakova Elena Nikolaevna,
Obolentsev Dmitry Leonidovich,
Biryukova Irina Sergeyevna
Abstract: In article stages of a market research of labor market which main sources are data of official statistics and results of work of the specialized organizations are opened. It is noted that realization of marketing
of personnel in labor market is intended to provide the enterprise with experts of the necessary qualification
and also to create the operated collective.
Keywords: labor market, marketing of personnel, need for personnel.
Развитие конкурентной социально ориентированной рыночной экономики невозможно без эффективно функционирующего рынка труда. В самом общем виде рынок труда можно представить как
социально-экономическую категорию, выражающую механизм реализации совокупности социальнотрудовых отношений. Эффективность функционирования рынка труда любого уровня проявляется в
установлении и соблюдении баланса интересов между работниками, работодателями и государством.
У каждого региона свой индивидуальный рынок труда, который обладает рядом особенностей,
но в целом можно предложить единый подход к его маркетинговому исследованию (рисунок 1).
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

84

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
1. Постановка целей и задач.
2. Исследование структуры рынка труда.
3. Исследование конъюнктуры условий трудоустройства.
4. Сегментирование внешнего рынка труда.
5. Позиционирование условий занятости в организации на рынке труда

6. Разработка комплекса маркетинга
7. Проведение корректирующих мероприятий при
реализации программ
Рис. 1. Последовательность этапов маркетингового исследования рынка труда
Первый этап – постановка целей и задач. С точки зрения маркетинга этот этап должен дать
ответы на следующие вопросы [1, с.239]:
- с какой целью проводится маркетинговое исследование;
- когда можно получить итоговый отчет о проведенном исследовании;
- каковы затраты на проведение исследования;
- кто будет проводить исследование.
Второй этап – исследование структуры рынка труда с целью получения комплексной информации о рынке труда. Здесь необходимо: определить источники информации о рынке труда; изучить
структуру и условия занятости; проанализировать привлекательность предприятий на рынке труда.
Третий этап – исследование конъюнктуры условий трудоустройства. Здесь следует уделить
особое внимание требованиям к персоналу со стороны работодателей. Состояние современного
рынка труда свидетельствует о превышении предложения над спросом. Именно поэтому существует
конкуренция между работниками за наиболее выгодное применение своих способностей к труду.
Очевидно, что в ближайшие годы такая конкуренция будет только усиливаться, если не будут предприняты меры по стимулированию занятости и создания рабочих мест.
Четвертый этап – сегментирование рынка труда. Предприятие выступает потребителем услуг
труда различной квалификации. Работая в определенном сегменте, предприятие получает возможность определить занимаемую им на рынке труда нишу и позиции прямых конкурентов.
Пятый этап – позиционирование условий занятости с целью выявления конкурентных преимуществ в области занятости из всего массива условий труда. Для этого можно использовать технологии SWOT-анализа с выделением сильных и слабых сторон, а также обозначением возможностей и
угроз труда.
Шестой этап – разработка комплекса маркетинга, состоящего из набора переменных факторов, поддающихся контролю и используемых для обеспечения желаемой реакции со стороны потребителей. Это все возможные комбинации факторов, составляющих конкурентное преимущество
предприятия.
Седьмой этап – проведение корректирующих мероприятий при реализации программ маркетинга персонала. Выражается в наличии контрольных точек соответствия сроков и результатов реаIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лизации программ маркетинга персонала с запланированными этапами. При наличии несоответствия
или другого рода недостатков в процесс исследования включаются дополнительные мероприятия с
указанием результатов и сроков достижения этих результатов.
Данные официальной статистики позволяют провести анализ структуры и условий занятости в
соответствии с задачами маркетингового исследования (таблица 1).
Анализ структуры и условий занятости в России в 2014-2016 гг.
Показатель

Ед. изм.

Количество рабочих мест, в т.ч.
Численность рабочей силы, в т.ч.

тыс. ед.
тыс. чел.

2014
93528,0
75428,4
65,3
5,2

Год
2015
93144,1
76587,5
65,3
5,6

Уровень занятости в среднем за год
%
Уровень безработицы в среднем за год
%
Численность работников, работавших неполное тыс. чел.
101,6
132,3
рабочее время по инициативе работодателя
Потребность организаций в работниках для за- тыс. чел.
820,5
нет данных
мещения вакантных рабочих мест
Среднемесячная номинальная начисленная
руб.
32495
34030
заработная плата
Источник: составлено автором по данным Государственного комитета статистики:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#

Таблица 1
Темп прироста, %

2016
92799,4
76636,1
65,7
5,5

-0,78
1,60
0,61
5,77

111,7

9,94

637,6

-22,29

36709

12,97

Состояние российского рынка труда в настоящее время можно охарактеризовать как напряженное, с некоторыми негативными характеристиками. Среди них снижение потребности предприятий в
работниках – более чем на 22%; изменение структуры потребности в персонале в сторону специалистов со средним уровнем образования; рост численности работников, работавших неполное рабочее
время – практически на 10%. В настоящее время лидерами по числу увольнений являются «Обрабатывающие производства» (14,8% от общего числа увольнений), «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования»
(13,5%) и «Образование» (10,8%). Среди основных причин увольнения работников можно отметить
недовольство уровнем заработной платы, отсутствие перспектив карьерного роста и другие причины
(чаще всего, это отсутствие адаптации новых работников, либо ее недостаточная проработка). Одной
из причин увольнения являются вредные и опасные условия труда.
Основными требованиями к персоналу российских предприятий являются следующие: требования к способностям; требования к качественным характеристикам; требования к мотивации. Наиболее четко требования к компетентности персонала прописаны в должностных инструкциях работников. В России на основании привлекательности предприятий для работников ежегодно составляется
рейтинг работодателей [2]. В 2017 году над таким рейтингом совместно работали «HeadHunter» и
«РБК». По результатам рейтинга лучшими компаниями-работодателями по итогам 2016 года были
признаны: СИБУР; ПАО «Газпром нефть»; Госкорпорация Росатом.
В целом реализация маркетинга персонала на рынке труда призвана обеспечить предприятие в
условиях ограниченности ресурсов специалистами нужной квалификации, сформировать управляемый коллектив, способный эффективно решать производственные задачи и заинтересованный в результатах своего труда и результатах деятельности предприятия.
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Аннотация: В данной статье уделено внимание вопросу, касающегося не только множества существующий классификационных признаков основных средств, но и видов оценки данных активов с учетом каналов его поступления, а также меры участия и движения на различных этапах производства.
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CLASSIFICATION AND VALUATION OF FIXED ASSETS
Chernyavskaya Valeriya Mikhailovna
Abstract: This article focuses on the issue of not only the set of existing classification features of fixed assets, but also the types of evaluation of these assets, taking into account the channels of its receipt, as well
as measures of participation and movement at different stages of production.
Key words: fixed assets, bookkeeping, initial cost, replacement cost, residual cost
В настоящее время, рынок товаров и услуг не находится в одной точке, а стремиться к постоянному росту и развитию, что приводит в увеличению конкуренции практически во всех его сегментах.
Данный факт побуждает всех производителей, как и их посредников расширять собственные имеющиеся возможности различного рода путями. Сам процесс улучшения происходит в основном изнутри, непосредственно на самом предприятии. Почему же это происходит во внутренней структуре организации? Потому что так проще всем управлять, не учитывая и не брав в расчет внешние факторы,
которые не подвластны воздействию одного человека или конкретной организации на данной стадии
развития рынка.
Что же можно предпринять, чтобы улучшить свое производство, повысить производительность
труда, за счет уменьшения времени на создание единицы продукции? Самым распространённым
способом считается приобретение нового оборудования, так называемых основных средств. Поэтому
огромное значение в данном процессе играет их эффективное использование, правильная оценка и
принятие к бухгалтерскому учёту по причине обслуживания нескольких циклов. Это фундамент практически любого предприятия, которое так или иначе связано с производством товаров и их реализацией на соответствующем рынке.
Актуальность данной темы состоит в сложности процедуры принятия к бухгалтерскому учету
основных средств, их оценки. Происходит это из-за того, что они на протяжении длительного периода, а это минимум 12 месяцев, поступают на предприятия, вводятся в эксплуатацию, подлежат текущему и капитальному ремонту, перемещаются внутри организации, изнашиваются или выбывают
различными способами. Абсолютно все перечисленные действия требуют документального подтверждения, что по итогу не только необходимо для формирования остаточной стоимости в бухгалтерском балансе по результатам года, но и для правильного ведения учета и принятия управленческих
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решений, чтобы уменьшить возможную упущенную выгоду.
Что же такое основные средства ? Это часть имущества организации, используемая в виде
средств труда в процессе производства продукции, при выполнении работ, оказании услуг, управлении организацией в течение длительного периода, превышающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает данный срок. [1]
Однако для принятия данного объекта к учету как основного средства необходимо выполнить
следующие условия:
1. объект предназначен для использовании в производстве продукции, при выполнении работ
или оказании услуг;
2. предполагается длительное использование - свыше 12 месяцев;
3. не планируется дальнейшая перепродажа данного объекта;
4. способность объекта приносить доход организации.[2]
Классификация основных средств исходит из значительного ряда признаков, которые связаны
как с отраслью, так и мерой задействования оборудования в производстве.
 По отраслевому признаку: данный признак позволяет различать основные средства исходя из
вида деятельности, которой занимается конкретная организация. Это может быть:
- промышленность
- транспорт
- сельское хозяйство
- строительство и т.д.
 По целевому использованию:
- производственного назначения - активы, участвующие в производстве продукции или обслуживающие его;
- непроизводственного назначения - активы, которые не участвуют в самом процессе производства, но используются для обслуживании работников (жилые дома, детские сады, больницы и
т.д.)
 По степени эксплуатации:
- в эксплуатации;
- в запасе (резерве);
- на реконструкции, дооборудовании и т.п.;
- на консервации.
 По принадлежности: данная классификация строится из способов поступления основных
средств в организацию. Различают:
- на праве собственности - активы, числящиеся на балансе организации;
- в оперативном управлении или на хозяйственном ведении;
- полученные в аренду - временное пользование за плату;
- полученные в безвозмездное пользование - договор дарения;
- полученные в доверительное управление.[3]
 по видам:
- здания;
- рабочие и силовые машины;
- транспортные средства;
- вычислительная техника и т.д. [4]
Представленная классификация является наиболее полной, поскольку собрана из учебников
разных авторов. Однако документальная группировка основных средств приведена в Общероссийском классификаторе основных фондов и постановлении Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1
"О классификации ОС, включенных в амортизационные группы".[5]
Что же касается оценки? Различают три формы стоимости объектов основных средств: первоначальную, восстановительную и остаточную.
Первоначальная стоимость - сумма фактических затрат организации на приобретение, сооруIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жение и изготовление, за исключением НДС и иных, возмещаемых налогов. Иными словами, это цена
самого оборудования с учетом расходов на доставку и доведения его до пригодного к работе состояния.
Стоит отметить, что общехозяйственные и аналогичные расходы не включаются в фактические
затраты, если они непосредственно не связаны с приобретением или изготовлением объекта основного средства. К тому же, формирование первоначальной стоимости напрямую связано со способом
приобретения объекта основного средства.[6]
Одним из основных способов является покупка. В данном случае, фактические затраты формируются исходя из цены продавца и доставки до необходимого пункта. Если в продаже нет необходимого объекта основных средств, то при наличии ресурсов организация может изготовить его своими
руками или через посредника. Если объект основного средства вносится в счет вклада в уставный
капитал предприятия, то первоначальной стоимостью является денежная оценка, согласованная
учредителями организации. Также возможен вариант безвозмездного получения на основе договора
дарения, где объект принимается к учету по рыночной стоимости на дату принятия в качестве вложения во внеоборотные активы. Первоначальной стоимостью ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Данная стоимость устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость
аналогичных ценностей.
Изменение принятой к учету стоимости объектов основных средств не допускается, за исключением случаев достройки, дооборудования, ремонта и реконструкции, при которых у них могут появиться дополнительные свойства. К этому же исключению относятся частичная ликвидация в случае
утраты исполнения необходимых функций и переоценка инвентарного объекта.[7]
Для разных объектов основных средств по их назначению и выполняемым функциям существует и отличная первичная документация, которая унифицирована и состоит из форм, утвержденных
постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 г. №7.
После того, как будет сформирована первоначальная стоимость объекта в сумме фактических
затрат на его приобретение, строительство, создание, объект принимается к учету и ставится на баланс, согласно акту по форме ОС-1 или ОС-1а. Первоначальная стоимость объекта отражается по
дебету счета 01 «Основные средства» с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» по
соответствующим субсчетам.
Объекты ОС, полученные в счет вклада в уставный капитал от учредителей, отражаются по согласованной стоимости по дебету счета 08 и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 1
«Расчеты по вкладам в уставный капитал». Безвозмездное получение объектов ОС по рыночной стоимости отражаются по дебету счета 08 и кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 2
«Безвозмездные поступления». После ввода объектов в эксплуатацию , их стоимость переносится в
дебет счета 01 с кредита счета 08.
Как мы выяснили, первоначальная стоимость в общем смысле - стоимость объекта основного
средства принятия к бухгалтерскому учету. Однако после данной операции объекты основных
средств могут переоцениваться, нуждаться в монтаже или ремонте. К тому же, срок службы любого
объекта не бесконечен, вследствие чего часть его стоимости регулярно переносится на себестоимость продукции.
Приведенные выше случаи будут иметь дело уже с другими видами стоимости объектов основных средств - восстановительной и остаточной.
Переоценка объектов основных средств может происходить на чаще одного раза в год по текущей себестоимости, однако если организация решила это сделать, то с этого момента данная процедура должна происходить регулярно, чтобы стоимости объектов не отличались от приведённой в бухгалтерском учете. К тому же текущая или восстановительная стоимость может быть в случае ремонта, монтажа и реконструкции объектов основных средств. поскольку затраты, вложенные в данный
процесс, были направлены на улучшение полезных свойств или срока полезного использования данного основного средства.
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Если с первоначальной и восстановительной стоимостью всё понятно, то для чего же тогда
необходима остаточная? Данный вид оценки - это разница, что отражается в бухгалтерском балансе
по итогу года, между первоначальной или восстановительной стоимостью и амортизацией. Это используется ввиду того, что любое основное средство со временем изнашивается и теряет необходимые характеристики. К тому же остаточная стоимость используется в случае ликвидации объекта основного средства, его выбытия с производства, передачи в виде вклада в уставный капитал других
организаций и другое.[8]
Выходит, что один объект основного средства может относиться к разному виду классификации
в зависимости от ряда факторов. Он может использоваться в основном производстве товаров, а может находиться в ремонте. Или же, например, машина будет иметь производственное назначение в
случае с соответствующей отраслью, однако если она необходима для развоза сотрудников определённого предприятия, то классификационный признак изменится на противоположный. Поэтому стоит
внимательно изучать вид деятельности предприятия и состав данных внеоборотных активов, чтобы
правильно понимать значимость объектов.
К тому же нужно уметь правильно принять к учету поступившие объекты основного средства,
первоначальная стоимость которых будет меняться в зависимости от канала их поступления, и конкретно формировать остаточную стоимость на конец года для правильного оформления бухгалтерской отчетности, не забыв скорректировать всё это на переоценку, если организация выбрала данный
способ, и случаи, связанные с ремонтом оборудования. Если организация будет делать всё верно, то
сможет избежать ошибок, как в бухгалтерском, так и в управленческом учетах, поскольку некоторые
могут привести к значительным потерям.
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Аннотация: в статье акцентрируется внимание, что для России по прежнему актуальным остается
вопрос о разработки и претворении в жизнь эффективной антикоррупционной правовой политики,
включающей в себя комплекс мер по предупреждению коррупции.
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Коррупция в Российской Федерации серьезно затрудняет нормальное функционирование всех
политических и социально-экономическихмеханизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную
тревогу и недоверие к государственным институтам.
Поэтому коррупция правомерно рассматривается как одна из угроз государственной безопасности.
Государственная политика по предупреждению коррупции - приоритетное направление государственной политики Российской Федерации, нашла свое отражение концентрированно в ФЗ «О
противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.), Национальной стратегии противодействия коррупции, Национальных планах противодействия коррупции, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [1-6].
Коррупция признана одной из системных угроз национальной безопасности Российской Федерации [4]. От решения этой задачи зависит эффективность, конкурентоспособность национальной
экономики, защищенность работодателей, менеджмента, работников. Законодательство, нормативноправовые акты определили основные направления государственной антикоррупционной политики.
Государственная антикоррупционная политика направлена на коренное изменение общественного сознания в восприятии коррупции, повышение правовой культуры, обеспечение прозрачности процедур предоставления государственных, муниципальных услуг, услуг саморегулируемых организаций.
Национальной стратегией противодействия коррупции предусмотрено, что противодействие
коррупции должно осуществляться консолидированными усилиями федеральных, региональных, муниципальных органов власти, институтами гражданского общества, организациями и физическими
лицами формированием и исполнением бюджетов, планов, организационных мер на всех уровнях.
Коррупция препятствует модернизации национальной экономики, общественных механизмов,
вызывает недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России.
Национальная стратегия противодействия коррупции рассматривается как постоянно соверIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шенствуемая многоуровневая система мер организационного, экономического, правового, информационного характера, направленная на устранение причин и условий коррупции в обществе.
Разрабатывается она на основе анализа ситуации в экономике, обществе, оценки эффективности мер по противодействию коррупции с учетом мер, предусмотренных Конвенцией ООН против
коррупции, Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию и другими международными правовыми документами по противодействию коррупции, ратифицированными Российской Федерации
[7,8].
Для достижения цели, поставленной Национальной стратегией противодействия коррупции,
устранения причин и условий коррупции формируются организационные основы противодействия
коррупции, разрабатываются и реализуются законодательные акты, управленческие решения, создаются условия для антикоррупционного поведения, устраняющие возможность коррупционного поведения, обеспечивающие снижение существующего уровня коррупции.
В качестве основных принципов Национальной стратегии противодействия коррупции сегодня
рассматриваются:
1. Предупредительные меры по противодействию коррупции.
2. Система мер по противодействию коррупции.
3. Уголовная ответственность и преследование лиц, совершивших коррупционные преступления.
4. Ликвидация последствий коррупционных деяний.
Основные направления стратегии противодействия коррупции:
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействие коррупции.
2. Повышение эффективности деятельности органов власти на различных уровнях управления
по противодействию коррупции.
3. Внедрение инновационных технологий,
повышающих объективность, прозрачность законодательных, нормативно-правовых актов, управленческих решений.
4. Обеспечение взаимодействия органов власти на различных уровнях управления с гражданами, институтами гражданского общества.
5. Совершенствование оценки эффективности применения государственного имущества.
6. Устранение коррупционных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий
для привлечения инвестиций.
7. Расширение системы правового просвещения граждан.
8. Модернизация гражданского законодательства.
9. Совершенствование правовой основы противодействия коррупции.
10. Исследование состояния коррупции, эффективности принимаемых мер по предупреждению
и противодействию коррупции.
11. Совершенствование правоприменительной практики по противодействию коррупции и т.д.
Основные принципы Национальной стратегии противодействия коррупции определили основные направления деятельности государственных органов и организаций по повышению эффективности противодействия коррупции.
Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности
противодействия коррупции:
 создание механизма взаимодействия государственных органов с институтами гражданского
общества и гражданами по вопросам противодействия коррупции;
 формирование в обществе
негативного отношения к коррупции, коррупционному поведению;
 совершенствование деятельности государственной власти, системы и структур государственных органов, контрольно-надзорной деятельности, создание механизма общественного контроля за
деятельностью государственных органов;
 разработка антикоррупционных стандартов, обеспечение доступа граждан и институтов гражданского общества к информации о деятельности органов власти на различных уровнях управления;
 обеспечение независимости судебной системы и средствмассовой информации;
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 повышение ответственности
органов власти, должностныхлиц за принимаемые решения, обеспечение добросовестности, открытости деятельности, в т.ч. при обеспечении добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности власти при осуществлении закупок;
 устранение
необоснованности запретов, ограничений вобласти экономической деятельности, повышение эффективности государственного, муниципального имущества;
 развитие институтов гражданского общества, саморегулируемых организаций и передачи им
функций органов государственного управления, усиление контроля с их стороны за решением задач
органов государственного управления, вопросов, содержащихся в организациях граждан и юридических лиц.
Национальным планом противодействия коррупции на 2017-2018гг. поставлена задача: достигнуть конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, разрабатывать антикоррупционные программы (планы по противодействию коррупции), решать основные задачи, сформированные в соответствии с основными направлениями Стратегии противодействия коррупции.
Вышеуказанным планом, предусмотрена обязанность каждой организацией принятие мер в соответствии со ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции».
Каждая организация обязана разрабатывать и применять меры по предупреждению коррупции.
Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестности работы организации, предотвращение, урегулирование интересов и др. должно осуществляться на основе основных принципов Национальной стратегии противодействия коррупции.
В статье рассматриваются основные направления государственной политики России, основополагающие вопросы совершенствования деятельности организаций для повышения эффективности
управления, предупреждения коррупции с учетом тенденций развития мировой практики.
Коррупция - одна из системных угроз Национальной безопасности Российской Федерации. Решение этой задачи возможно на основе комплексного подхода, развития взаимодействия органов
государственной власти и институтов гражданского общества, саморегулирования.
От разработки антикоррупционных мер в организациях зависит возможность как выполнения
Национальной стратегии противодействия коррупции, так и эффективной деятельности самой организации. Обязательность требований по предупреждению коррупции в организациях ставит новые задачи
перед организациями и требует решений с учетом лучших практик противодействия коррупции.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы создания малого бизнеса, на основе франчайзинга. Изучены теоретические основы франчайзинга, представлены современные проблемы, препятствующие активному использованию франчайзинга в России. Предложены перспективные направления развития франчайзинга в нашей стране.
Ключевые слова: Малый бизнес, франчайзинг, конкуренция, потребительский спрос, социальноэкономические факторы.
THE FEASIBILITY OF ORGANIZING A SMALL BUSINESS BASED ON FRANCHISING
Proskurina Zinaida Borisovna,
Makarova Ekaterina Evgenievna
Abstract: this article discusses current issues of development of small business, on the basis of franchising.
Studied theoretical foundations of franchising and presents the current problems preventing the extensive
use of franchising in Russia. Suggested promising directions of development of franchising in our country.
Keywords: Small business, franchising, competition, consumer demand, socio-economic factors.
Для стабилизации и оживления российской экономики, необходимо развивать малый и средний
бизнес. На данном этапе развития производства в России возникает множество вопросов: создание
конкурентоспособных предприятий, продвижение российских производителей на рынках услуг и
товаров, поддержание малых и средних предпринимательств.
Однако в процессе обострения конкуренции как со стороны отечественных, так и со стороны
иностранных товаропроизводителей рыночные условия предъявили жесткие требования к уровню производственных процессов, качеству продукции, организационной структуре, методам управления, развитию социальной среды, использованию маркетинга, инжиниринга и других современных форм [1, с. 126 –
130].
Без вмешательства государства поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства практически невозможно. Крупный бизнес, который может испытывать
большие трудности со сбытом своего товара и его продвижением. Система таких проблем сказывается на потребителях, а именно отражается в ценах, качестве и дизайне товара, поэтому потребители
отдают своё предпочтение импортным товарам, нежели отечественным.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

94

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Во все времена основным материальным носителем конкурентных качеств предприятия остается выпускаемая им продукция. Коммерческие характеристики товаров, а также степень их превосходства над аналогичными характеристиками товаров конкурентов являются центральным моментом,
определяющим способность предприятия успешно существовать [2, с. 49-53].
Но есть возможность выбора такого бизнеса, который позволит сформировать эффективность
деятельности организации и его деловую атмосферу. Одной из таких форм деятельности является
система франчайзинга.
Франчайзинг - один из эффективнейших способов развития бизнеса для фирм, уже добившихся
успеха и желающих развивать свой успех и дальше. С другой стороны франчайзинг - это наилучшая
возможность организовать очень надежное собственное дело для мелкого предпринимателя, начинающего бизнесмена, даже для человека, никогда не занимавшегося бизнесом.
Фактически, франчайзинг - это такая организация бизнеса, при которой предприниматель или
компания (франчайзи) приобретает систему бизнеса (франшизу) у компании (франчайзора), то есть, в
данном случае:
 обучение;
 торговую марку;
 технологию;
 оборудование;
 расходные материалы.
В основе отношений между крупными (это могут быть крупные фирмы, корпорации и т.д.) и
мелкими предприятиями должен лежать договор фанчайзинга, заключившийся между франчайзером
(крупное предприятие) и франчайзи (мелкое предприятие). На основе договора франчайзер даёт
обещание предоставлять мелкой фирме личные товары, рекламные услуги, проработанные
технологии и всё это осуществляется на обговорённой ранее территории. В свою сторону франчайзи
(мелкое предприятие) берёт на себя ответственность выполнять инвестирование в компаниюфранчайзера вносить часть своего капитала, предоставлять услуги маркетинга, учитывая местные
условия, а так же франчайзи должно заведовать бизнесом на основе всех требований крупной
компании и деловую сторону своей деятельности вести только с франчайзером.
Для организации классической формы франчайзингового бизнеса необходимо: франчайзер,
франчайзи и франшиза. Франчайзер – крупная компания, предоставляющая свою товарную марку,
франчайзи – мелкое предприятие или предприниматель, выкупающие возможность производства
товаров под маркой франчайзера, а франшиза – это пакет документов, который выкупает мелкое
предприятие у крупного, в нем содержатся указания по управлению компанией.
Традиционно франчайзинг подразделяется на следующие виды:
-Сбытовой франчайзинг.
Он используется производителем товаров для построения единой разветвленной сбытовой сети, функционирование которой находится под его контролем.
-Товарный франчайзинг.
Первыми стали фирма Singer Sewing Machine Company (фирма, производившая швейные машинки) и General Motors Corp. Этот вид франчайзинга представляет собой передачу исключительных
прав на реализацию продукции выпускаемой франчайзером и под его товарным знаком на определенной территории. Франчайзи становится единственным продавцом данного товара на закрепленной территории и эксклюзивным представителем торговой марки франчайзера. Основным условием
данной сделки является то, что франчайзи обязуется закупать продукцию только у своего франчайзера и полностью отказывается от реализации аналогичных товаров других фирм, которые могут составить конкуренцию. Таким образом, для товарного франчайзинга характерна узкая специализация
франчайзи на реализации одного вида товаров и услуг и получении фиксированной доли от общего
объема продаж. Также присуща относительно невысокая степень регламентации обязанностей за
счет однородности деятельности. Используя товарный франчайзинг, франчайзер не только увеличивает сбыт своей продукции, но и регулирует, закрепляя за франчайзи определенные территории,
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распределение объема продаж между различными регионами, расширяя географию рынка сбыта.
-Промышленный франчайзинг.
Он представляет собой передачу прав на производство и сбыт под торговым знаком
франчайзера продукции с использованием запатентованной технологии производства, материалов,
сырья или исходного компонента продукции. Этот вид франчайзинга наиболее широко представлен в
производстве безалкогольных напитков (Coca Cola, Pepsi). «Первым договором коммерческой
концессии стал договор между компанией «Колгейт-Палмолив» США (правообладатель) и АО
«Колгейт-Палмолив» РФ (пользователь), по которому наряду с правом использования фирменного
наименования российскому пользователю было передано на использование 35 изобретений, 7
промышленных образцов в области производства предметов и средств гигиены, около 60 товарных
знаков, техническое и коммерческое «ноу-хау»».
-Деловой франчайзинг.
Этот вид подразумевает передачу не только товарного знака, но и технологию ведения
бизнеса, отработанной и апробированной фирмой франчайзером. Применение делового
франчайзинга (“бизнес-формат”) характерно для предприятий общественного питания, проката и
бытового обслуживания, деловых и профессиональных услуг бизнесу и населению. Этот вид
франчайзинга предусматривает тесный контакт франчайзера и франчайзи, постоянный обмен
информацией, детальную регламентацию деятельности и высокую степень ответственности фирмы
франчайзи.
По формам можно выделить два франчайзинга:
 Региональный франчайзинг;
 Субфранчайзинг.
Региональный франчайзинг – форма организации франшизного бизнеса, при которой
франчайзи получает право на освоение определенного района (создание франшизной системы) и
контроль над ним в соответствии с оговоренным количеством предприятий и графиком их открытия.
Открываемые предприятия не имеют независимого юридического статуса и являются отделениями
или филиалами франчайзи.
Субфранчайзинг – форма организации франшизного бизнеса, при которой франчайзер передает другой стороне – главному франчайзи – права (иногда исключительные) в пределах строго установленной территории на продажу франшиз третьим лицам – субфранчайзи. В соглашении может
предусматриваться, что некоторые субфранчайзи имеют право управлять более чем одной торговой
единицей. В таком случае договор на субфраншизу называют “многоэлементной франшизой”.
Анализ показал что, франчайзинг в России не получил широкого распространения, хотя потенциальные возможности внедрения его достаточно широки. Основные проблемы сдерживания развития франчайзинга в нашей стране можно классифицировать по причинам их возникновения.
Экономические проблемы.
Франчайзинг - экономический инструмент, и для его внедрения необходимы соответствующие
экономические предпосылки, которые в России не сформировались либо вообще, либо частично.
К данным проблемам можно отнести:
- нестабильность развития экономики России. Франчайзинговые схемы требуют стабильности и
предсказуемости экономики;
- отсутствие у большинства предпринимателей - потенциальных франчайзи - необходимого
стартового капитала для вхождения во франчайзинговую систему;
- сложность, а порой и невозможность получения кредитов для создания стартового капитала.
Организационно-правовые проблемы.
Хотя франчайзинг - это экономический инструмент и его проблемы в первую очередь следует
искать в сфере экономики, в России сдерживание развития франчайзинга происходит, прежде всего,
в правовой сфере. Они, эти проблемы, связаны с практически полным отсутствием правового
обеспечения франчайзинга в России.
Социально-психологические проблемы. К ним можно отнести:
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- отсутствие отечественного опыта и боязнь провала у субъектов франчайзинговой системы франчайзера и франчайзи;
- отсутствие должного уважения к интеллектуальной собственности;
- боязнь франчайзи потерять самостоятельность и собственное "лицо" предпринимателя и
менеджера.
Образовательные
проблемы
франчайзинга,
вызванные
слабой
подготовкой
предпринимателей в этой области.
Решение образовательных проблем связано с необходимостью создания сети учебных и
консультационных центров по франчайзингу, что требует решения чисто экономических проблем. В
то же время образовательные проблемы франчайзинга приведут к расширению познаний франчайзи
в области права и экономики.
Развитию производства на высоком технико-технологическом уровне способствуют высококвалифицированные профессиональные кадры, что требует развития системы образования, увеличения
количества научно-исследовательских институтов, повышения статуса и оплаты труда научнопедагогических кадров, разработки специальных программ для ученых и улучшения их социального
содержания. Активное участие государства в решении данных вопросов, позволит достичь развития
высокотехнологичных и наукоемких отраслей [3, с.113–116].
Изучение показало что, взаимосвязь экономических, организационно-правовых, социальнопсихологических и образовательных проблем франчайзинга возможно только в комплексе, когда
решение одной проблемы связано с необходимостью решения других.
Результаты исследования эффективности функционирования экономики Российской Федерации российскими и зарубежными учеными за последние четверть века в сравнении с развитыми
странами показывает, что она существенно уступает им. Это наглядно демонстрируют такие интегральные индикаторы как: валовой внутренний продукт на душу населения; средняя продолжительность жизни одного человека…… [4, с. 153].
Залогом успешного функционирования национальной экономики является взаимодействие всех
ее субъектов. В первую очередь речь идет о государстве, поскольку именно сбалансированная экономическая политика государства способствует процветанию экономики, и ее развитию, соответствию
требованиям внешней и внутренней среды [5, с. 108-112].
В России наблюдается возрастающий интерес к развитию бизнеса с использованием концепций
франчайзинга. Количество организаций, заявивших о своем развитии в формате франчайзинга,
возросло с 50 в 2008 г. почти до 750 в 2016 г., что само по себе характеризует востребованность в
России. Только в 2016 г. количество франшиз по сравнению с 2015 г. возросло более чем на 40 %
(рис. 1).
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Рис. 1. Структура рынка франшиз в 2016 г.
Анализ показал,что по всем указанным секторам в 2016 г. произошел количественный рост
франшиз: на 52,5 % по торговле непродовольственными товарами; 27,3 % по продовольственной
торговле; 30,1 % по сектору общественного питания и 25% по услугам.
Вместе с тем, в общей совокупности франшиз наблюдалось в 2016 г. некоторое снижение доли
сектора услуг, что связано с опережающим ростом франшиз в секторе непродовольственной
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торговли, и соответственно увеличение доли непродовольственного сектора с 47% в 2015 г. до 52% в
2016 г.
Для России характерны общемировые тенденции развития франчайзинга. Это связано с
общими преимуществами франчайзинга и обусловленной необходимостью к объединению
возможностей и ресурсов в условиях глобализации. При этом следует учитывать, что до
определенного времени законодательное регулирование интеллектуальной собственности, включая
отсутствие какой-либо формы регулирования для отношений похожих на франчайзинг и
экономическая ситуация в России в целом не давали ни малейшего шанса развитию франчайзинга в
России. Поэтому на российском рынке структура франшиз по сроку предложения существенно
отличается от структуры франшиз Европы и США, которые имеют значительно более длительную
историю. В разных государствах - своя специфика, это связано культурно–психологическими,
правовыми и социально-экономическими факторами.
В условиях рыночных отношений России, усиления влияния на развитие экономики
финансового капитала, повсеместного владения имуществом собственниками правительству страны
необходимо принять закон о возложении ответственности на руководство организаций и предприятий
за повышение качества жизни и величину заработной платы, за соответствие их уровня и сроков
введения правительственных постановлений [6, с. 609 – 613].
Например, потребности населения в определенных товарах и услугах и тенденции развития той
или иной отрасли, в общем, влияет на общую структуру франчайзинга. В качестве примера можно
привести структуру франшизных рынков России, Европы и США. В региональном разрезе на
территории России структура будет отличаться от общероссийской, аналогично в Европе на
территориях различных государств и в США на территории различных штатов (рис. 2).
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Рис. 2. Структура рынка франшиз в 2016 г., % занимаемой доли рынка
Сектор торговли продуктами питания не занимает ведущего места в структуре
франчайзингового рынка. Это связано в основном со спецификой самого продукта, необходимостью
установления жестких стандартов логистики и обмена данных, определенными трудностями
исполнения стандартов на местах и осуществлением контрольной функции особенно в
крупноформатном и широко ассортиментом секторе. Наибольшая активность наблюдалась в секторе
розничной торговли непродовольственными товарами. Доля непродовольственного сектора в
структуре франшиз составила в 2016 г. – 52%.
Общие тенденции в секторе непродовольственной розничной торговли по данным
Федеральной службы государственной статистики статистике были положительными. Оборот
непродовольственной розничной торговли в январе-ноябре 2016 г. возрос на 114,1 % по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г.
В непродовольственной торговле наибольшую долю франчайзингового рынка занимали
франшизы одежды и обуви (51 %). В 2016 г. по сравнению с 2015 г. количество франшиз в секторе
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торговли одеждой возросло на 40,5 %, в торговле обувью на 84,6 %.
Это связано как с общими тенденциями, происходящими на рынке одежды и обуви в
докризисной ситуации, например, увеличение объемов закупок импортных товаров, развитие
собственного производства, рост потребительской активности, рост спроса, так и с меньшими
затратами ресурсов и времени на формирование сети, а также наличием механизмов осуществления
контроля за работой участников сети (рис. 3).
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Рис. 3. Структура рынка франшиз в секторе торговли непродовольственными товарами
в 2015 г.
В других секторах также происходил рост количества франшиз, при этом возрастал сектор
мебели и спорттоваров в 1,2 раза каждый. В пределах 60-70% возросли секторы подарков и товаров
для личной гигиены, около 40% сектор товаров для детей и хозтоваров и на 20% соответственно
стройматериалы и товары для дома.
В 2016 г. в России активно развивался рынок общественного питания. Оборот общественного
питания поданным Федеральной службы государственной статистики на ноябрь 2016 г. возрос по
отношению к соответствующему периоду 2015 г. на 108,2 %. Согласно опросам общественного
мнения в России в 2016 г. возрастала посещаемость заведений питания, особенно в обеденное
время.
Ситуация, которая сложилась на рынке в данный момент, позволяет нам утверждать о том, что
происходит рост бизнес-модели франчайзинга на российском рынке.
Перспективы для развития франчайзинга в России наиболее благополучны в данный момент.
Происходит ускоренное расширение и развитие франчайзинга в России. В последние четыре года
франчайзинговая системы возросла ещё на 159 компаний. Качество франшизы значительно
улучшается, становясь более сильными и выгодными. В итоге, происходит увеличение примеров
открытия новых франчайзинговых систем на нашем рынке. Если прогнозировать будущее франшиз
на российском рынке, то можно сделать вывод, что будет происходить и в будущем увеличение
франшиз, так как каждая многие люди стремятся к независимости в своих доходах.
Также экономика притерпела изменения требований потребителя к товарам и услугам.
Потребитель стал более часто заострять своё внимание на качестве и бренде покупаемого товара.
Так как нужды потребителей индивидуализируются, то это приводит к появлению новых проблем для
бизнеса. Поэтому фирмы должны решать эти проблемы как можно оригинальнее, чтобы выжить на
рынке. Более выгодным инструментом решения этой проблемы является франчайзинг.
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Развитие франчайзинга неизбежно в таких направлениях российской экономики, где
существует большой и итоговый спрос потребителей. Сегодня можно говорить о том, что
франчайзинг будет развиваться особенно интенсивно в тех отраслях экономики нашей страны, где
удовлетворяется конечный и относительно массовый потребительский спрос.
Создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российских предприятий, расширение их способности к работе на открытых глобальных рынках в условиях жесткой конкуренции
является одной из приоритетных задач, стоящей перед экономикой [7, с. 201-214].
Таким образом, одной из важнейших тенденций создания эффективной бизнес-структуры является франчайзинговое предприятие, характеризующее интеграционный процесс крупных и малых
предприятий, то есть малому бизнесу открыты двери к возможности работы не только от имени известной торговой марки, но и к новым технологиям.
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Аннотация: В статье рассмотрены базисные элементы архитектуры системы управления и контроля
доступом. Представлены модели построения системы контроля и управления доступом и их особенности. Проанализированы сильные и слабые стороны каждой из модели построения.
Ключевые слова: Модель построения системы контроля и управления доступа, система контроля и
управления доступом, контрольно-пропускной режим, безопасность.
THE CONTROL SYSTEM ARCHITECTURE AND ACCESS CONTROL AND ITS SHORTCOMINGS
Fitmov Anton Dmitrievich,
Lovyannikov Denis Gennadevich
Abstract: the article describes the basic elements of the architecture of the access control system. Models
of access control and management system construction and their features are presented. The strengths and
weaknesses of each model are analyzed.
Keywords: access control and management system construction Model, access control and management
system, access control mode, security.
При организации предприятия каждый руководитель заботится о его безопасности. Самыми
опасными из чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) являются техногенные аварии. В результате нестабильной политической обстановки в мире существует высокая опасность террористической деятельности на территории страны. Эта опасность все более увеличивается. В связи с этим, требуется
совершенствование мер по обеспечению физической защиты, охраны и антитеррористической защищенности каждого проектируемого и функционирующего объекта. Согласно ГОСТ Р 55201–2012 и СП
13130, в перечень мероприятий по предупреждению ЧС природного и техногенного характера включены указанные выше меры. Среди них одним из важнейших мероприятий является контрольнопропускной режим на предприятии, отвечающий новым современным требованиям в связи с изложенными выше обстоятельствами.
Контрольно-пропускной режим – это организационно-правовые ограничения и правила, устанавливающие порядок пропуска через контрольно-пропускные пункты в отдельные здания (помещения) сотрудников объекта, посетителей, транспорта и материальных средств.
Основной задачей контрольно-пропускного режима предприятия является установление порядка, практически полностью исключающего возможность бесконтрольного проникновения и несанкционированного въезда (выезда) на территорию объектов, а также создание условий для обеспечения
безопасности, сохранности материальных ценностей, соблюдения режимных требований и нормальIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной деятельности объектов.
Основные цели контрольно-пропускного режима сводятся к следующему: защита законных интересов прав предприятия, поддержание внутреннего порядка; сохранение собственности предприятия, ее рационального и эффективного использования; достижение внутренней и внешней стабильности предприятия; препятствие несанкционированному проникновению посторонних лиц и предметов на территорию.
Для реализации подобных целей стоит разработать систему контроля и управления доступом
(далее – СКУД).
Согласно ГОСТ 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», СКУД – это совокупность средств контроля и управления доступом, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью.
В структуру входят:
1. Аппаратные и программные средства управления (СУ), обеспечивающие установку режимов
доступа, прием и обработку информации со считывателей, проведение идентификации и аутентификации, управление исполнительными и преграждающими устройствами, отображение и регистрацию
информации;
2. Средства контроля и управления доступом (средства КУД), обеспечивающие реализацию
контроля и управления доступом;
3. Устройства преграждающие управляемые (УПУ), обеспечивающие физическое препятствие
доступу и оборудованные исполнительными механизмами для управления их состоянием (турникеты,
проходные кабины, двери и ворота, оборудованные исполнительными устройствами СКУД);
4. Устройство считывающее (УС) (считыватель), предназначенное для считывания (ввода)
идентификационных признаков;
5. Устройства исполнительные (УИ), обеспечивающие приведение в открытое или закрытое состояние УПУ.
Помимо указанных устройств существует еще одно, очень важное – идентификатор пользователя. Уникальный признак субъекта или объекта доступа. В качестве идентификатора может использоваться запоминаемый код, биометрический признак или вещественный код. Идентификатор, использующий вещественный код – предмет, в который с помощью специальной технологии занесен
идентификационный признак в виде кодовой информации.
Архитектура системы и ее существующие недостатки. В зависимости от масштабов предприятия существует два типа архитектуры СКУД: автономный, сетевой.
Автономный СКУД предполагает установку на объекте одного или ряда независимых контроллеров, каждый из которых реализует функции контроля и управления доступом в определенной зоне.
В основном обмен данными между контроллером, считывателем и исполнительным устройством
происходит по интерфейсам RS-485 и RS-232. В таких СКУД отсутствует центральный контроллер –
сервер системы. При этом конфигурирование каждого контроллера требуется производить отдельно.
Учитывая, что контроллеры обычно устанавливаются в труднодоступных местах, и беря в учет возможное количество дверей и сотрудников на предприятии, становится понятно, что такой подход
практически применим только для небольших объектов.
На рисунке 1 изображена дверь, оборудованная СКУД.
В нее входят: контроллер системы доступа с блоком питания, датчик открытия двери, электромеханический замок или защелка, считыватель карт доступа, кнопка выхода, дверной доводчик.
Данная система функционирует следующим образом: при прикладывании идентификатора
пользователя к считывателю идет сигнал по интерфейсу RS-485 на котроллер доступа. Если в памяти
контроллера существует номер идентификатора пользователя и разрешен доступ, то контроллер дает сигнал на открытие по интерфейсу RS-485 на реле электромеханического замка и считыватель.
Прозвучит сигнал и/или световая индикация на считывателе и дверь открыта, пользователь входит.
Если при прикладывании идентификатора пользователя доступ пользователю запрещен или такого
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номера идентификатора нет в памяти контроллера, то контроллер дает сигнал только на считыватель
и звучит сигнал и/или световая индикация на запрет прохода. С другой стороны двери находится
кнопка выхода, при нажатии которой контроллер дает команду на реле замка, без каких бы то ни было
идентификаторов пользователя, и выход происходит беспрепятственно.

Рис. 1. Дверь, оборудованная СКУД
Кроме того, очень важными частями являются доводчик и датчик открывания двери. Доводчик
выполняет функцию самостоятельного закрывания двери без участия пользователя. А датчик открывания двери сигнализирует контроллеру доступа, в каком состоянии в данный момент находится
дверь. Датчик состоит из двух частей. Ответная часть, которая находится на самой двери, и основная
часть, которая устанавливается на дверной проем напротив ответной. При соприкосновении двух частей датчика основная часть сигнализирует контроллеру о том, что дверь закрыта и контроллер, в
свою очередь, дает сигнал на закрытие двери электромеханическому замку. При разъединении датчиков основная часть дает сигнал контроллеру о том, что дверь в данный момент открыта. Так функционирует дверь, оборудованная СКУД.

Рис. 2. Схема СКУД сетевого вида
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Сетевой СКУД (рисунок 2) имеет в своем составе центральный контроллер – сервер управления, с которым связаны все локальные контроллеры. Таким образом, для построения сетевой СКУД
требуется прокладка кабельных трасс, обеспечивающих информационную связь контроллеров. Однако при использовании для связи контроллеров сетевого интерфейса Enternet появляется возможность
задействовать для этих целей существующую на объекте компьютерную сеть. На рисунке 2 изображены контроллеры доступа с дверьми и сервер управления СКУД.
Пунктирной линией обозначена передача данных от контроллера доступа к серверу управления
СКУД, а сплошной обратная передача.
Несмотря на совершенную архитектуру, имеются следующие существенные недостатки в системе контроля доступа:
1. дорогостоящее оборудование;
2. необходимость в установке лицензионного ключа, позволяющего работать всей системе;
3. отсутствие возможности работать с любого рабочего места;
4. наличие в программном обеспечении большого объема функций, которыми не пользуется заказчик, но при покупке их оплачивает;
5. большой объем средств, требующихся на обслуживание системы.
Из перечисленных недостатков очевидно, что неэффективно используется дорогостоящее оборудование, слишком большие затраты нужны на обслуживание системы. Для дальнейшего развития
системы необходимо найти решение по перечисленным вопросам.
Одним из путей решения является использование облачных технологий, которые получили в
интернете большое распространение. Широко используются облачные хранилища таких известных
компаний, как Amazon, Yandex, Google. В последние несколько лет появились облачные сервисные
услуги. Одной из таких является SaaS-сервис (программное обеспечение, как услуга). Это модель, в
которой потребитель пользуется предоставленным программным обеспечением через браузер.
Большинство таких сервисов уже функционирует в системах безопасности. Это очень удобно и доступно для потребителя. С помощью в SaaS-сервиса решаются ранее упомянутые недостатки. Несмотря на широкое распространение облачных технологий, в системах контроля и управления доступом они пока не применяются, так как существовали проблемы с безопасностью, но сейчас все эти
вопросы уже решаемы. Безопасность осуществляется с помощью защит от DDos атак и межсетевого
экрана.
Облачные технологии получили широкое распространение, однако опыт их использования для
больших организаций с несколькими территориями и с большим количеством серверов не получил
еще большого распространения. Для решения данной задачи предполагается в дальнейшем доработать программное обеспечение с использованием web-интерфейса. Также необходимо создать децентрализованную сеть на примере пиринговой (P2P) сети между серверами системы. Передача данных будет осуществляться между участниками сети, минуя центральный сервер.
Таким образом, проведение указанных выше мер по совершенствованию обеспечения физической защиты, охраны и антитеррористической защищенности каждого проектируемого и функционирующего объекта позволит в полной мере выполнить требования, установленные ГОСТ Р 55201–2012
и СП 13130, в том числе по обеспечению контрольно-пропускного режима на предприятии, отвечающего современным требованиям безопасности.
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Шитиков Владимир Олегович
Студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский Государственный Университет»
Аннотация: Данная статья содержит теоретические аспекты и основы управления изменениями на
промышленных предприятиях. На основе процессного подхода рекомендованы пути к определению
категории менеджмент изменений на промышленных предприятиях, представлен способ построения
матрицы изменений. Кроме того, на основе обобщенных теоретических материалов разработана модель мониторинга состояния и изменения системы управления промышленными предприятиями. Так
же показаны методические подходы к оценке эффективности процесса изменений на данных предприятиях. Сформулированы выводы и предложения для дальнейшего совершенствования управления, с помощью создания эффективной системы менеджмента изменений предприятий промышленности, который опирается на методическое обеспечение как на фактор экономического роста.
Ключевые слова: система управления изменениями на предприятии, матрица изменений, эффективность, внешняя среда, внутренняя среда, организация.
THE CONCEPT OF CHANGE MANAGEMENT AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
Shitikov Vladimir Olegovich
Abstract: This article contains theoretical aspects and fundamentals of change management in industrial
enterprises. On the basis of process approach the ways to definition of category management of changes at
the industrial enterprises are recommended, the way of construction of a matrix of changes is presented.
Besides, on the basis of the generalized theoretical materials the model of monitoring of a condition and
changes of a control system of the industrial enterprises is developed. Methodological approaches to assessing the effectiveness of the process of business changes in these enterprises are also shown. The conclusions and proposals for further improvement of management, through the creation of an effective system
of management of industrial enterprises changes, which is based on methodological support as a factor of
economic growth.
Key words: enterprise change management system, change matrix, efficiency, external environment, internal environment, organization.
Актуальность тематики исследования. Огромное количество реформ, приведших к неоднозначным результатам, были проведены в экономике России за последние годы. Из-за чего прогресс российской экономики неоднозначен, так как экономическая среда стала изменчивой, начали возникать
сложные проблемы в управлении. Главной и самой важной задачей управления является обеспечение продуктивной работы всех элементов и структур промышленного предприятия, которые и обеспечивают эффективную работу менеджмента изменений.
Важную роль в процессе стабильного развития промышленного предприятия имеет управление
изменениями. Методология управления изменениями в экономике России оказалась ключевой точкой,
на которое акцентируют свое внимание собственники и менеджеры. В этих условиях наблюдается
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необходимость формирования и развития теоретических положений, рекомендаций по совершенствованию системы управления изменениями.
Цель – создание эффективной системы управления изменениями на промышленном предприятии.
Современное состояние экономики показывает, что предприятиям необходимо вносить изменения в свою хозяйственную деятельность. Это способствует их выживанию на рынке и сохранению
своей конкурентоспособности. Для нормального развития и выживания предприятиям нужно своевременно адаптироваться к постоянно меняющейся среде. Эффективное управление изменениями
требует выявления связей, внешних и внутренних, кадровых параметров организации, основных инструментов управлениями изменениями. Следует оценить адекватность состояния предприятия и
инструментария реализации перемен с научной точки зрения.
Эффективное применение методов зависит от мероприятий, которые проводятся в области
кадрового менеджмента. Вдобавок, к мерам сохранения занятости нельзя игнорировать и разнообразные концепции по сокращению персонала. Руководители данных программ должны решить сложнейшую задачу – не нанести морального вреда уволенным, а также обеспечить их дальнейшее использование на рынке труда. Ведь цель управления изменениями не сокращение персонала, а эффективное раскрытие его потенциала, влияющего на повышение конкурентоспособности всего предприятия.
На сегодняшний день структура промышленности изменчива, наблюдается перестроение от
отраслевой к корпоративной. Модно предположить, что в современном мире определяющий фактор
устойчивого развития промышленности – создание определенной системы управления изменениями
на корпоративном уровне, что подтверждается результатами эволюционного анализа систем управления промышленностью [1, с. 36]. Компоненты, которые входят в систему менеджмента промышленности обеспечивают устойчивое развитие, создают механизм адаптации, достаточный для достижения целей предприятия в динамичных и непредсказуемых условиях внешней среды.
Процесс бизнес-изменений на предприятиях промышленности часто заканчивается неудачей,
что связано с недостатком инструментов управления изменениями. Существует выход, способный
восполнить этот пробел – матрица изменений. Она строится на основе трех подматриц и включает
оценки заинтересованных лиц. Опрос позволит работникам организации указать важность процессов
для их деятельности.
В качестве подматриц используются: матрица существующей практики ведения бизнеса или горизонтальная матрица; матрица проектируемой практики ведения бизнеса, называемая вертикальной
матрицей; матрица, характеризующая промежуточное, переходное состояние и связывающая предыдущие две матрицы, т.е. матрица перехода.
Чтобы облегчить процесс построения матрицы, необходимо разделить ее на четыре этапа.
Первый этап – составление списка процессов, формирующих существующую и проектируемую практики ведения бизнеса. Второй этап – определение системных взаимосвязей между процессами, которые формируют существующую и проектируемую практики ведения бизнеса. Третий этап – определение взаимосвязей между горизонтальной и вертикальной матрицами. Четвертый этап – это исследование мнения заинтересованных лиц.
Для опроса респондентов, достаточно использовать пятибалльную шкалу (-2, -1, 0, +1, +2). Так,
-2 означает, что данная практика очень важна для работника; +1 – данная практика важна, но не является определяющей; 0 – характеризует безразличное отношение к данному процессу (в матрице
данные клетки можно оставить пустыми). -1 характеризует желание изменить процесс, -2 характеризует сильное желание изменить данный процесс (рис. 1).
Матрица изменений – инструмент, помогающий менеджерам, которые участвуют в изменениях
организации, давать ответ на различные типы вопросов. Залогом устойчивого развития предприятия
является составление таких матриц и проведение исследований. Достижение подобного развития
является одной из сложных и необходимых задач предприятия. Оно показывает способность компании достигать своих целей по различным показателям, таким как удовлетворенность потребителей,
доля на рынке, валовая выручка и прибыль [2, с. 125].
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Рис. 1. Пример построения матрицы изменений
Целым комплексом мероприятий возможно определить устойчивость развития организации.
Для чего опрашиваемым требуется определить уровень успеха организации в пяти отраслях: имидж
компании в глазах потребителей, валовая выручка, рыночная доля, прибыль, общая оценка деятельности компании по сравнению с ее конкурентами. Также следует определить эффективность реализации процесса изменений при помощи существующих методических рекомендаций. Это осуществляется с помощью процедуры измерения переменных, входящих в модель достижения стабильного
развития промышленного предприятия. Существенное отличие от имеющихся разработок – упрощенная шкала оценок, стабильная. В которой оцениваются достижения организации по 4 областям, претерпевающих изменений: продукты, процессы, организационная культура, организационная структура, позволяют вычислить среднюю оценку для характеристики эффективности внедрения изменений.
Эффективность внедрения – характеристика организации вовремя менять свою тактику ведения бизнеса желаемым способом. Затем вычисляется средняя оценка характеристики эффективности внедрения изменений. Были выделены десять основных характеристик: все значительные изменения на
предприятии должны соответствовать целям компании; все заинтересованные подразделения принимают участие в планировании изменений; учитывается важность вклада каждого конкретного работника; учитывается важность мнения потребителей; учитывается важность мнения бизнес партнеров; способность балансировать риск с затратами и прибылью; разработаны четкие критерии мониторинга процесса осуществления изменений на предприятии; налажен процесс коммуникации между
изменением целей и процессом проведения бизнес-изменений; быстрая и эффективная реакция на
требуемые изменения.
Также существует еще один не менее важный показатель, эффективность поддерживающих
информационных технологий. Оценка показателя проводится в разрезе четыре областей: технологический уровень поддерживающих информационных технологий; знание того, как получить лучшую
технологию; эффективность, с которой технология используется в течение нескольких последних лет;
эффективность использования технологии по сравнению с основными конкурентами [1, с. 212].
Таким образом, выделены основные принципы модели достижения устойчивого развития предIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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приятия, основные характеристики процесса организации изменений на предприятии, основные показатели устойчивого развития. На основе вышеперечисленного, удается исследовать зависимость
между рассмотренными показателями, такими как устойчивость развития промышленного предприятия, эффективность внедрения бизнес-изменений, основными характеристиками процесса осуществления изменений на предприятии и эффективностью поддерживающих их информационных технологий. Промышленным предприятиям требуется сформировать подсистему управлениями изменениями, из-за влияния внешних и внутренних факторов, которые постоянно меняются. Это позволит уравновесить внешние воздействия среды и поспособствовать устойчивому развитию промышленного
предприятия. Если перейти к проблемам промышленного предприятия, то поход к решению этих проблем должен опираться на принципы менеджмента изменений. Следовательно, должен делаться
упор на постоянный мониторинг системы управления.
Для упрощения оптимизации деятельности предприятия удобнее всего составлять схемы планируемых изменений с внешней средой, миссией и стратегиями предприятия, а также изменений в
области структуры организации, организационной культуры, продуктов и процессов, протекающих на
предприятии. Что, в свою очередь, позволит обеспечить соответствие изменений внутренним и внешним факторам, гарантируя эффективное осуществление именно тех изменений, необходимых в данный момент. Кроме того, представленная методика построения матрицы позволяет отвечать на различные управленческие вопросы. Последний этап – оценка эффективности процесса изменений.
Наиболее удобный способ – это методический подход к оценке эффективности процесса изменений
на промышленном предприятии. Внедрение практических инструментов, немногие из которых были
описаны в статье, позволит повысить эффективность процесса бизнес-изменений на промышленных
предприятиях за счет реализации оптимальной последовательности осуществления изменений, снижения их сопротивления, а также снижения времени и затрат на их воплощение.
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Abstract: in this article, anti-inflationary measures taken in the territory of the Russian Federation are considered. The concepts of involution and deflation were considered. The causes and consequences of inflation were highlighted. The ways of inflation stabilization in the territory of Russia are noted.
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В современном мире инфляция приобрела всеобщий и долгосрочный характер. В каждой
стране она появляется по разным причинам и зависит от макроэкономического равновесия, состояния банковского сектора в стране, уровня развития финансовых рынков, состояния государственного
бюджета с точки зрения сбалансированности доходов и расходов.
Проблема инфляции в Российской Федерации становится особенно актуальной в связи с усилением факторов инновационного развития и увеличением инвестиционной активности.
Инфляция – это переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной массой,
что впоследствии приводит к росту цен на товары.
Инфляция – это повышение общего уровня цен, сопровождаемое соответствующим снижением
покупательной способности денег (их обесцениванием) и ведущее к перераспределению национального дохода. [2, с. 169]
Инфляция вызывается монетарными и структурными причинами:
- монетарные: несоответствие денежного спроса и товарной массы, когда спрос на товары и
услуги превышает размер товарооборота; превышение доходов над потребительскими расходами;
дефицит государственного бюджета; чрезмерное инвестирование – объем инвестиций превышает
возможности экономики; опережающий рост заработной платы по сравнению с ростом производства
и повышением производительности труда;
- структурные причины: деформация народно-хозяйственной структуры, выражающаяся в отIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставании развития отраслей потребительского сектора; снижение эффективности капиталовложения
и сдерживание роста потребления; несовершенство системы управления экономикой;
- внешние причины – сокращение поступлений от внешней торговли, отрицательное сальдо
внешнеторгового платежного баланса. [1, с. 44]
Структурную инфляцию вызывает макроэкономическая межотраслевая несбалансированность.
Среди институциональных причин инфляции можно выделить причины, связанные с денежным сектором, и причины, связанные с организационной структурой рынков.
Причины возникновения инфляции в Российской Федерации следующие:
- Диспропорции общественного производства;
- Монополизм производителей товарной продукции;
- Нерациональное использование денег государственного бюджета;
- Рост цен на полезные ископаемые;
- Общее повышение уровня цен на товары и услуги;
- Политическая нестабильность.
Инфляция разрушает все процессы экономической жизни. Последствия инфляции в Российской
Федерации:
- Перераспределение доходов и богатства;
- Отставание государственных цен от рыночных;
- Нестабильность экономической информации;
- Скрытая конфискация денежных средств через налоги;
- Снижение реальных доходов населения;
- Обесценивание сбережений населения;
- Снижение качества товаров;
- Рост издержек производства;
- Рост цен на мировое топливо;
- Падение курса рубля по отношению к доллару и евро;
- Ухудшение условий жизни граждан, доходы которых формируются за счёт государственного
бюджета (пенсионеры, студенты, служащие). [3, с. 273]
Основным методом борьбы с инфляцией в Российской Федерации является антиинфляционная
политика, представляющая собой меры по предупреждению, сокращению и преодолению инфляции.
Таблица 1
Статистика инфляции в Российской Федерации (в процентном выражении относительно
предыдущего периода) [4]
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
2018 0,31 0,21 0,29
0,81
2017 0,62 0,22 0,13 0,33 0,37 0,61 0,07 -0,54 -0,15 0,20 0,22 0,42 2,52
2016 0,96 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54 0,01 0,17 0,43 0,44 0,40 5,38
2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91
2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36
2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45
2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58
2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 -0,01 -0,24 -0,04 0,48 0,42 0,44 6,10
2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,50 0,39 0,36 0,55 0,84 0,50 0,81 1,08 8,78
2009 2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,60 0,63 0,00 -0,03 0,00 0,29 0,41 8,80
2008 2,31 1,20 1,20 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 0,80 0,91 0,83 0,69 13,28
Антиинфляционные меры основываются на таких принципах, как:
- устранение монополий в экономике;
- стимулирование конкуренции на рынке;
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- регулирование наценок на товары и услуги;
- эффективная таможенная политика;
- регулирование ценообразования.
Ценообразование играет огромную роль в устранении процессов инфляции и осуществляется
двумя механизмами.
Первый механизм регулирования ценообразования – это контроль над издержками производства естественных монополий, что позволяет ограничить роль тарифов естественных монополий.
Второй механизм – стимулирование конкуренции, что приводит к снижению цен. [1, с. 221]
Данные таблицы 1 показывают, что антиинфляционная политика Российской Федерации сдерживает рост инфляции. В августе и сентябре 2017 года даже наблюдается дефляция.
Дефляция – это явление, противоположное инфляции, означающее снижение уровня потребительских цен. Однако это явление положительно только для потребителей. Для экономики страны это
плохой сигнал:
- Операции с деньгами замедляются.
- Растут цены на банковские кредиты.
- Снижается спрос на товары не первой необходимости.
- Замедляется производство; увеличиваются запасы товаров на складе.
- Сокращение производства и, как следствие, рост безработицы. [3, с. 266]
Государственная система антиинфляционных мер не влияет на экономику мгновенно. Этот
краткосрочный комплекс мероприятий ориентирован на снижение инфляции в будущем. В результате
стабилизируется и курс национальной валюты, и экономическая ситуация в стране в целом.
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Аннотация:В статье рассматриваются сущность и содержание финансовой политики, выделяются
краткосрочная и долгосрочная финансовая политика, по направлению действия – внешняя и внутренняя финансовая политика. Сформулировано понятие финансовой информации и разработана ее
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Abstract:The article deals with the essence and content of financial policy, highlights the short – term and
long-term financial policy, in the direction of-foreign and domestic financial policy. The concept of financial
information is formulated and its classification is developed, its importance for the implementation of financial
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Для эффективного управления финансами в практике хозяйствующего субъекта должна разрабатываться финансовая политика, которая одной из своих целей имеет достижение и поддержание
оптимального уровня финансового состояния предприятия. При реализации финансовой политики
необходимо учитывать данные финансового (бухгалтерского, налогового) и управленческого учета
коммерческой организации. Отсутствие необходимой информации, использование недостоверных
или неактуальных данных являются причиной серьезных просчетов в принятии управленческих решений. Целью использования информации, прежде всего, является уменьшение неопределенности в
процессе принятия решений и снижение вуалирования данных для формирования финансовой политики. Финансовая политика организации определяется учредителями предприятия, разрабатывается
руководством в сфере финансов предприятия и реализуется финансовыми службами, производственными структурами и другими подразделениями предприятия. Финансовая политика – это совоIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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купность мероприятий по целенаправленному формированию, организации и использованию финансов для достижения целей предприятия [1, с. 101]. Также финансовую политику можно определить как
совокупность мероприятий, которые реализуются предприятием в рамках общей финансовоинформационной сферы и учитывают внешние и внутренние факторы функционирования предприятия. Финансово-информационная сфера – это систематизированная финансовая информация, содержащаяся в информационной базе данных и отражающая реальное финансовое состояние коммерческой организации [2, с. 87].
Из сформулированного определения можно выделить следующие требования к формированию
финансовой политики: необходимо опираться на финансово-информационную сферу и соблюдать
общие внутренние регламентные принципы управления финансами; иметь конкретные и реально достижимые цели финансового развития предприятия, т. е. разработать ряд практических мероприятий,
обеспечивающих их реализацию; учитывать внешние и внутренние факторы, влияющие на функционирование коммерческой организации в текущем и прогнозном периодах (уровень налогообложения,
ставки по банковскому и коммерческому кредиту, структура собственных и заемных средств, степень
квалификации финансовых работников предприятия и другие факторы). Финансовая политика предприятия имеет два взаимосвязанных направления – политику доходов и расходов, которые на практике реализуют соответствующие функции финансов. Политика доходов и расходов явля-ется ключевой, исходной, так как из ее целей вытекают цели и мероприятия в разрезе кредитной, операционной,
учетной, налоговой, инвестиционной, рыночной политики. Планирование каждого из этих направлений осуществляется соответствующими службами предприятия в их непосредственной взаимосвязи,
при этом приоритетность того или иного из них зависит от текущего финансового состояния субъекта
хозяйствования (так, в условиях кризисного развития более целесообразно ориентироваться на планирование «от доходов», когда вначале осуществляется определение ожидаемых финансовых поступлений и лишь потом планируется их использование) [3, с. 56]. К основным направлениям разработки финансовой политики предприятия относятся: 1) разработка учетной, управленческой и налоговой политики; 2) выработка кредитной политики предприятия; 3) управление оборотными средствами,
дебиторской и кредиторской задолженностью, управление затратами, включая выбор амортизационной политики (операционная политика); 4) выбор дивидендной политики; 5) инвестиционная политика;
6) рыночная политика (маркетинговая и ценовая политика). Финансовая политика определяется целями двух уровней: перспективными (стратегическими) и текущими (оперативными). Первые из них
рассчитаны на срок реализации от одного года до пяти лет и более. Учитывая, что в отечественных
условиях практическая реализация этих целей часто не зависит от деятельности самого предприятия,
а определяется внешними для него факторами, рассматриваемый элемент финансовой политики изначально имеет прогнозный характер и касается, прежде всего, концепций развития, но никак не конкретных мероприятий. Вторая группа целей, рассчитанных на период не более одного года, требует
одновременной разработки сугубо прикладного механизма их практической реализации, где можно
использовать бюджетирование [4, с. 25]. Таким образом, финансовая политика в зависимости от времени достижения и вида поставленных целей делится на два вида: краткосрочную и долгосрочную.
Значит, финансовая политика должна учитывать тактику и стратегию развития предприятия. Краткосрочная финансовая политика – это финансовая тактика, система краткосрочных целевых установок
и способов развития финансов организации.
Она направлена на решение острых текущих финансовых проб-лем и тем самым позволяет
улучшить финансовое состояние компании и повысить ее финансовую устойчивость в короткие сроки
[5, с. 27]. Долгосрочная финансовая политика – это финансовая стратегия предприятия, система долгосрочных целей и способов развития финансов. Она направлена на всесторонний поиск источников
финансового обеспечения развития предприятия, достижение высокого финансового потенциала,
обеспечивающего долгосрочную финансовую устойчивость предприятия. В роли информационного
обеспечения реализации финансовой политики выступает информация [6, с. 26]. Определение информации как экономического информационного ресурса предполагает наличие экономических объектов, в которых этот ресурс используется. Экономические объекты вступают в различные отношения
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друг с другом. Информация является видом причинной связи, которая возникает в процессе управления. Благодаря ей в системе управления осуществляется воздействие управляющей системы на
управляемую (прямая связь) и обратное воздействие управляемой системы на управляющую (обратная связь). Далее конкретизируем понятие экономической информации. По признаку отражаемых отношений экономическая информация представляет собой информацию об отношениях между людьми по поводу производства, распределения, обмена и потребления общественного продукта, информацию о производственных (экономических) отношениях. На основании вышеизложенного, финансовая информация – все сведения в сфере финансов коммерческой организации, которые необходимо
формировать, передавать, хранить и обрабатывать для использования в управлении [2, с. 57].
Согласно процессному подходу финансовая информация представляет собой существенный
компонент методов финансово-информационной сферы: планирование, анализ, принятие решения,
контроль [2, с. 25]. Функция планирования – это процесс разработки информации и принятия целевых
установок. Функция анализа представляет собой разложение информации, полученной на стадии
учета, на компоненты, изучение, исследование и оценку этих компонентов для принятия последующих управленческих решений. На стадии принятия решения осуществляется выбор альтернативной
информации. В процессе контроля на основе финансовой информации проводится анализ выполнения принятых решений. На основании изучения основных положений финансового менеджмента и
углубленного исследования практики работы организаций нами дана классификация финансовой информации, которая в зависимости от вида поставленной задачи и целей финансовой политики позволяет оценить и выбрать сектор (или секторы) управленческого воздействия [2, с. 87]. На основе данной классификации можно дать определение финансовой информации – это внешняя и внутренняя
информация финансового характера. Внешняя и внутренняя финансовая информация поступает в
финансово-информационную сферу, где с помощью методов планирования, анализа систематизируется и на основе нее принимаются и контролируются управленческие решения [2, с. 56].
Основные требования к качеству финансовой информации: своевременность; достоверность (с
определенной вероятностью); достаточность; надежность (с учетом риска); комплектность системы
финансовой информации; адресность; многократность использования; высокая скорость сбора, обработки; актуальность. Как отмечалось выше, источниками информационного обеспечения разработки и
реализации финансовой политики является финансовая информация внутреннего и внешнего информационного пространства. В частности, к внутренним можно отнести данные бухгалтерского,
управленческого, налогового, складского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность. К информации внешнего характера – статистические данные, данные нормативно-справочного и законодательного характера федерального и регионального уровня, показатели макроэкономического развития
страны, динамики развития отрасли, изменения финансового рынка, развития деятельности контрагентов (банки, страховщики, поставщики, конкуренты). Одним из внутренних источников экономической информации является финансовый учет [7, с. 62]. А результатом формирования финансовой
информации в системе финансового учета является бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая
отражает практическую реализацию финансового менеджмента, являясь информационной базой в
деятельности финансового менеджера. С позиции теоретической направленности управление финансами организации и финансовый учет имеют идентичные объекты исследования, представляющие собойфинансы, изменения которых ведут к увеличению или уменьшению активов и обязательств
организации [8, с. 64]. Определяя теоретическую концепцию, можно сказать, что финансовый учет
необходим для исчисления результатов хозяйственной деятельности отдельно взятой коммерческой
организации. Система финансового учета фиксирует и генерирует разностороннюю синтетическую
(обобщающую) и аналитическую (детализированную) информацию о состоянии и движении активов
организации и источниках их возникновения, хозяйственных процессах, результатах финансовой и
производственно-хозяйственной деятельности [1, с. 56]. В результате анализа и синтеза итоговой
финансовой информации о финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций вырабатывается результатная финансовая информация, содержащаяся в финансовых отчетах. Результатная финансовая ин- формация образует финансово-информационную сферу, предназначенную
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для пользователя, принимающего управленческие решения, влияющие на финансовое состояние организации и учитывающие цели финансовой политики (рис. 1) [2, с. 67]. Следовательно, в процессе
генерирования финансовой информации можно выделить два уровня: 1) оперативный учет; 2) финансовый учет (рис. 1)

Рис. 1. Процесс генерирования финансовой информации для целей разработки и реализации финансовой политики
В системе управления коммерческой организацией финансовый учет выполняет ряд функций:
информационную, аналитическую, контрольную, обеспечения сохранности собственности, обратной
связи. Финансовая информация широко используется всеми видами хозяйственного учета с целью
планирования и прогнозирования, а также для определения стратегии и тактики деятельности. Функция обратной связи необходима при управлении. Она формируется и передается в виде информации
о фактических параметрах развития объекта управления. Используя обратную связь, на основании
фактических показателей осуществляется контроль над выполнением запланированных показателей,
выявляются недостатки и резервы производства. Аналитическая функция позволяет проводить анализ по всем разделам бухгалтерского учета, в том числе анализ использования всех видов ресурсов,
затрат на производство и продажу продукции, правильности применяемых цен, что имеет важное
значение в условиях действия рыночных цен, инфляционных процессов [9, с. 32]. Контроль неотделим от учета, качественная учетная информация позволяет осуществлять контроль на разных стадиях производства, контролировать в случае необходимости во всех деталях деятельность предприятия
и его подразделений, анализировать ееи на базе этой информации подготавливать, обосновывать и
принимать соответствующие управленческие решения на различных уровнях управления [10, с. 61].
Для финансового учета источниками информации являются данные системы учета организации, которые накапливают экономическую информацию, в том числе элементы системы налогообложения,
складского, бухгалтерского, управленческого учета. Представленная информация позволит анализировать данные, которые могут указывать на дополнительные (ресурсные) источники получения доходов и снижения расходов, что важно для ликвидности и эффективности деятельности коммерческой
организации, а также поможет разработать цели и реализовать финансовую политику в практике ведения финансово- хозяйственной деятельности предприятия.
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Аннотация: в статье раскрываются основы финансовой устойчивости и ликвидности баланса.
анализируется финансовое состояние предприятия. Целью данной статьи является применение
анализа для получения оценки устойчивости предприятия. Метод исследования – изучение.
Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое состояние, устойчивость предприятия,
ликвидность баланса, платежеспособность.
ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY AND LIQUIDITY OF BALANCE OF EDUCATIONAL AND
EXPERIMENTAL ECONOMY «KUBAN»
Shol Vladimir Vladimirovich,
Reshetnikova Victoria Vladimirovna,
Dvornikova Yulia Vladimirovna
Abstract: the article reveals the basics of financial stability and liquidity of the balance sheet. The financial
condition of the enterprise is analyzed. The purpose of this article is to use the analysis to assess the stability
of the enterprise. The method of investigation is study.
Keywords: financial analysis, financial condition, stability of the enterprise, liquidity balance, solvency.
Всем предприятия в обязательном порядке нужно проводить всесторонний финансовый анализ
своего состояния, для определения недостатков работы предприятия, причин их возникновения и
разработка рекомендаций по их улучшению деятельности.
Анализ финансового состояния помогает получить оценку устойчивости предприятия с позиции
его платежеспособности, определить тип и величину его финансовой устойчивости. При обширном
исследовании финансовой устойчивости предприятия рассчитываются такие показатели,как ликвидность баланса и платежеспособность предприятия. По их данным характеризуется его способность
вовремяи в полном объеме рассчитывать их по своим обязательствам. По степени обеспеченности
обязательств предприятия определяется уровень ликвидности баланса собственными и общими активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств.
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Платежеспособность является внешними признаками финансовой устойчивости, т.е. можно погасить свои обязательства наличными ресурсами.
Критерии оценки финансового положения – ликвидность и платежеспособность предприятия,
т.е. способность вовремя и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам.
(таблица 1)
Таблица 1
Абсолютные показатели финансовой устойчивости УОХ «Кубань»
Показатель

2014г.

Собственный капитал
Внеоборотные активы
Общая величина запасов
Собственные оборотные средства
Наличие собственных оборотных и долгосрочных заёмных источников формирования запасов
Общая величина источников формирования запасов
Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств
Излишек (+), недостаток (-)
собственных и долгосрочных заёмных источников формирования запасов
Излишек (+), недостаток (-) всех источников
формирования запасов
Трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости

2015г.

2016г.

Отклонение в 2016 г.
(+,- ) по сравнению с
2015 г.
2014 г.
77590
37289
62258
30955
74012
29768
15332
6334

314768
95516
145300
219252

355069
126819
189544
228250

392358
157774
219312
234584

219252

228250

234584

15332

6334

219252

228250

234584

15332

6334

73952

3706

15272

-58680

11566

73952

3806

15272

-58680

11466

73952

3876

15272

-58680

11396

111

111

111

-

-

Таблица 2

Относительные показатели финансовой устойчивости
Показатель

2014г.

Коэффициент концентрации собственного капитала
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент маневренности собственных средств
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент покрытия запасов собственными оборотными средствами
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов
Коэффициент имущества производственного назначения
Коэффициент соотношения заемных и собственных
средств организации
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных
средств
Коэффициент краткосрочного привлечения заемных
средств
Коэффициент кредиторской задолженности в составе
краткосрочных обязательств

2015г.

2015г.

Отклонение (+.-) в 2016г.
по сравнению с
2015 г.
2014 г.
0,1
0,01
0,1
0,01
0,14
0

0,88
0,88
0,86

0,97
0,97
1

0,98
0,98
1

0,96

0,96

0,96

0

0

1,53

1,24

1,6

0,07

0,36

2,39

1,88

1,55

-0,84

-0,33

0,45

0,52

0,55

0,1

0,03

0,04

0,04

0,04

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0
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Исходя из данных таблицы 1 можем заметить, что собственный капитал предприятия увеличился в отчетном году по сравнению с базисным на 37289 рублей, что свидетельствует о финансовой
независимости предприятия других организаций. Внеоборотные активы увеличились в отчетном году
на 30955 рублей и составили в 2016 году 157774. Наличие оборотных средств долгосрочных источников формирования запасов также были увеличены на 6334 рубля. Исходя из этих данных можно рассчитать излишек или недостаток всех источников формирования запасов. Наибольший излишек
наблюдался в 2014 году на сумму 73952 рубля. (таблица 2)
Коэффициент финансовой устойчивости свидетельствует о финансовой стабильности предприятия, данный показатель увеличивается к отчетному году и составляет в 2016 году 0,98, что является нормой для сельхоз организаций, коэффициент маневренности также увеличился.
Для определения ликвидности Баланса следует сопоставить итоги соответствующих групп активови пассивов (таблица 3).

Показатель

Таблица 3
Оценка ликвидности баланса УОХ «Кубань» (на конец года)
2014г.
2015г.
2016г. Отклонение (+,-)
2016 г. от 2014 г.

Актив
А 1 – наиболее ликвидные активы
А 2 – быстро реализуемые активы
А 3 – медленно реализуемые активы
А 4 – трудно – реализуемые активы
Пассив
П 1 – наиболее срочные обязательства
П 2 – краткосрочные обязательства
П 3 – долгосрочные обязательства
П 4 – собственный капитал
Платёжный излишек (+), недостаток (-)
А1– П1
А2– П2
А3– П3
П4– А4
Общий показатель ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент критической оценки
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент собственной платёжеспособности

72871
10515
15300
95516

33599
14853
189544
126819

3041
21529
219312
157774

-69830
11014
204012
62258

9434
314768

9746
355069

9298
392358

-136
77590

63437
10515
145300
219252

23854
14853
189544
228250

-6257
21529
219312
234584

-69694
11014
74012
15332

7,724
8,839
24,241
23,241

3,447
4,971
24,420
23,420

0,327
2,643
26,230
25,230

-7,397
-6,196
1,989
1,989

Анализируя показатели ликвидности исследуемой организации мы можем заметить, что
наибольшее количество принадлежит медленно реализуемым активам, которые увеличиваются в динамике от базисного к отчетному году. Коэффициент абсолютной ликвидности снижается, что говорит
о неблагоприятной тенденции. Коэффициент собственной платежеспособности увеличивается к отчетному году, что свидетельствует о независимости организации от других организаций и способности платить за свои задолженности.
При достаточности собственного капитала устойчивое финансовое состояние приходит к цели,
к хорошему качеству активов, достаточному уровню рентабельности с учетом операционного и финансового риска, достаточности ликвидности, стабильным доходам и широким возможностям привлечения заемных средств.
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Главная цель финансовой деятельности сводится к основной задаче - к увеличению активов
предприятия. Для данного увеличения оно должно регулярно поддерживать платёжеспособность и
рентабельность, а также оптимальную структуру актива и пассива баланса.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
ВИДЫ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ
ВАРИАЦИИ И ДИНАМИКИ ТАРИФОВ
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Поклонова Елена Владимировна
к.э.н., доцент
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
торгово-экономический институт
Аннотация: статья посвящена жилищно-коммунальным услугам. В теоретическом разделе рассмотрены их виды, группы проблем в данной сфере и пути их решения. В практической части работы на
основе данных проведенного опроса жителей домов выполнено ранжирование средних баллов качества предоставляемых услуг Управляющей компании г. Красноярска. На статистической информации
по РФ за 2013-2017гг. проведена оценка вариации тарифов и проведена динамика цен на отопление.
Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, классификация, группировка, коэффициент вариации, коэффициент стабильности, динамика, цены на отопление.
UTILITY SERVICES: THE TYPES, THE MAIN PROBLEMS, ANALYSIS OF VARIATION AND THE
DYNAMICS OF TARIFFS
Akhmatalieva Aizada Aitibekovna,
Poklonova Elena Vladimirovna
Abstract: the article is devoted to housing and communal services. In the theoretical section their types,
groups of problems in this sphere and ways of their solution are considered. In the practical part of the work
on the basis of the survey of residents of houses made ranking average points of quality of services provided
by the management company of Krasnoyarsk. On statistical information on the Russian Federation for 20132017 assessment of variation of rates is carried out and dynamics of the prices for heating is carried out.
Key words: housing and communal services, classification, grouping, coefficient of variation, coefficient of
stability, dynamics, heating prices.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства [ЖКХ] в силу объективных причин является всеохватывающий. Фактически каждый человек является потребителем ее услуг. Надлежащие оказание
коммунальных услуг отражается как на качестве жизни населения, так и на стратегическом состоянии
страны в целом.
Исследования в области ЖКХ являются актуальными. Данными обстоятельствами был продиктован и выбор темы нашей научной публикации. Авторы уже обращались к рассмотрению вопросов,
связанных с данным рынком. Это касалось оценки состояния и проблем в сфере ЖКХ [1]. В представIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленной работе ставилась цель выявить основные проблемы в этом секторе экономики и дать количественную оценку вариации и динамики тарифов. Она достигалась системой задач. В их перечне укажем:
1 – провести классификацию видов жилищно-коммунальных услуг;
2 – выявить основные группы проблем в данной сфере и определить пути их решения;
3 - на основе анкетных опросов жителей г. Красноярска оценить качество услуг, предоставляемых УК по системе критериев;
4 – провести оценку вариации тарифов в РФ обобщенно за 2013-2017гг. по данным государственного статистического наблюдения;
5 – выполнить анализ динамики тарифа на отопление по стране в целом за указанный 5-летний
период.
При написании статьи были использованы официальные статистические ресурсы и данные авторских анкетных опросов. При обработке материала применялись методы: статистическая группировка, ранжирование, средние величины, динамические ряды, табличный и графический.
Под жилищно-коммунальной деятельностью понимается производство и представление совокупности услуг, направленных на обеспечение потребностей города в ресурсах жизнеобеспечения.
Эти услуги разнообразны и многогранны, но каждая из них имеет свои особенности и является уникальной.
В современных условиях жилищно-коммунальная деятельность является организующим началом в жизни города, основой, на которой держится и развивается город как среда обитания человека.
Общеполезный характер систем коммунального обслуживания подтверждается их статусом постоянно действующих установок, готовых к удовлетворению потребностей населения и города в соответствующих услугах.
Состав предоставляемых жилищно-коммунальных услуг определяется степенью благоустройства многоквартирного или жилого дома. Классификация жилищно-коммунальных услуг представлена
на рис. 1.
Жилищно-коммунальные услуги

Жилищные услуги

Коммунальные услуги

Жилищно-коммунальные услуги

Содержание и ремонт жилого фонда

Холодное водоснабжение

Капитальный ремонт

Горячее водоснабжение

Текущий ремонт

Электроснабжение
Газоснабжение
Теплоснабжение

Рис.1. Классификация жилищно-коммунальных услуг
Нами систематизированы основные проблемы в сфере ЖКХ: износ жилого фонда и коммуникаIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ций, неэффективное управление, низкое качество услуг и социальная защита населения. Пути их решения отражены в табл.1.
Таблица 1
Группы проблем в сфере ЖКХ и пути их решения
Группа проблем

Пути решения
 Создание системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках долгосрочной программы капитального
ремонта;
Износ жилого фонда и коммуника переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
ций
 модернизация коммунальной инфраструктуры;
 модернизация системы водоснабжения и водоотведения
 Внедрение эффективного управления жилищным фондом;
 внедрение механизмов государственно-частного партнерства для
реализации инвестиционных проектов и повышения эффективности
Неэффективное управление
управления;
 организация общественного контроля в ЖКХ;
 информационная прозрачность жилищно-коммунального хозяйства
 Обеспечение качества предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг;
 реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности;
Качество услуг и социальная защи- внедрение комплексной схемы очистки территории от отходов производства и потребления;
та граждан
 создание единой системы утилизации отходов потребления;
 создание единой системы утилизации отходов потребления;
 обеспечение социальной защиты граждан по оплате жилищнокоммунальных услуг
Составлено по [2,3,4]

Для мониторинга качества услуг, представляемых Управляющими компаниями, рекомендуется
проводить анкетные опросы жителей домов. В программу опроса предлагается включать следующие
признаки: состояние детских площадок, газонов, мусорных площадок, тротуаров, бордюрного камня,
работа дворников, освещение дома и двора. При обработке данных по каждому критерию рассчитываются средние баллы. Их можно ранжировать на группы с высоким (более 3,5) и низкими баллами
(менее 3,5). В табл. 2 систематизированы средние баллы по системе параметров относительно качества предоставляемых Управляющей компанией услуг по содержанию двора в г. Красноярске.
Таблица 2
Группировка средних баллов качества услуг Управляющей компании по содержанию двора по
данным опроса в г. Красноярске в феврале 2018 года
1

Оценочные признаки
Параметры с высоким баллом (более 3,5 баллов)

Средний балл

Тротуары
Работа дворников
Бордюрный камень
Освещение дома и двора
Состояние газонов

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

2
Параметры с низким баллом (менее 3,5 баллов)
Мусорная площадка
Детская площадка
В среднем по всем параметрам

3,3
3,1
3,8
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Работу Управляющей компании по содержанию двора жители в среднем оценили в 3,8 балла.
Наименьшее количество баллов (3,1) было выставлено работе по содержанию детских площадок, а
также по обслуживанию мусорных площадок – 3,3 балла. Именно на эти участки должны сконцентрировать свое практическое внимание соответствующие службы УК.
Низкое качество предлагаемых услуг в сфере ЖКХ и рост тарифов являются первостепенными
проблемами на данном рынке. Нами была проанализирована вариация разных видов тарифов в РФ
обобщенно за 5-летний период (2013-2017гг.). Конечные итоги исследования представлены в табл.3.
Таблица 3
Сводный расчет коэффициентов вариации и стабильности по системе тарифов рынка жилищно-коммунальных услуг в РФ обобщенно
за 2013-2017гг.
Коэффициенты, %
Виды тарифов
вариации
стабильности
1. Холодная вода
9,35
90,65
2. Горячая вода
13,28
86,72
3. Водоотведение
12,73
87,27
4. Электроэнергия
12,95
87,05
5. Отопление
8,22
91,78
6. Содержание и ремонт жилого фонда
3,48
96,52
Составлено по [5]

Согласно проведенным расчетам абсолютно все исследуемые тарифы рынка ЖКУ имеют низкую вариацию (менее 30%). Из приведенного списка наибольшую колеблемость значений по годам
имели цены на горячую воду, водоотведение и электроэнергию (в пределах 13 %). Наименьшая вариация фиксировалась по тарифам на содержание и ремонт жилого фонда (чуть более 3 %). Данная
ситуация обусловлена тем, что в соответствии с правилами делового оборота, сложившимися в отрасли, индексация тарифа на коммунальные услуги проводится не чаще двух раз в год. Таким образом, организации сферы ЖКХ не в состоянии осуществлять оперативную корректировку цен.
Специальный анализ был проведен по динамике размера тарифов на отопление по РФ за выбранный интервал исследования. Аналитический материал приведен в табл.4.
Таблица 4
Годы
2013
2014
2015
2016
2017
В среднем за
год

Динамика тарифа на отопление в РФ за 2013-2017 гг.
Абс. откл.,
Тариф на
Тр, %
Тпр, %
руб.
отопление,
руб.
БМ
ЦМ
БМ
ЦМ
БМ
ЦМ
1440,50
х
х
100,0 100,0
1490,14
+49,64
+49,64
103,4 103,4 +3,4
+3,4
1520,90
+80,40
+30,76
105,6 102,1 +5,6
+2,1
1644,62
+204,12
+123,72 114,2 108,1 +14,2 +8,1
1801,52
+361,02
+156,90 125,1 109,5 +25,1 +9,5
1579,54

+90,26

105,8

I%I, руб.
БМ
х
+14,4
+14,4
+14,4
+14,4

+5,8

ЦМ
х
+14,4
+14,9
+15,2
+16,5

+15,70

Составлено по [5]

Примечание. Расшифровка условных обозначений:
Тр - темп изменения; Тпр - темп прироста; |%| - абсолютное наполнение 1% динамики; БМ – базисный метод расчета (в сравнении с первым годом); ЦМ – цепной метод расчета (в сравнении с
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предшествующим годом).
Построим график динамики тарифа на отопление по РФ за пять лет. (Рис.2.).
130
125
120
% 115
110
105
100
2013
1

2014
2

3
2015
Г О Д Ы

- базисные темпы

4
2016

5
2017

- цепные темпы

Рис. 2. Динамика тарифа на отопление по РФ за 2013-2017 гг., %
На основе информации табл.4 и рис.2 можно сделать следующие обобщения по анализируемому показателю:
1. В среднем за анализируемый период тариф на отопление для населения по РФ составил
1579,54 руб. Его размер увеличивался от года к году в среднем на +90,26 руб. или на +5,8%. За каждым 1% роста этого тарифа его денежная форма увеличивалась на +15,70 руб.
2. В сравнении с первым годом тариф на отопление имеет устойчивую положительную динамику.
Произошло увеличение данного показателя в России на +361,02 руб. при темпе 125,1%. Его размер к
отчетному 2017г. достиг значения 1801,52 руб. Рост значения показателя на 1 % сопровождался приростом цены на отопление на сумму около +14,4 руб.
3. В цепном варианте анализа (в сравнении с предшествующим годом) также фиксируется преимущественно положительная динамика за исключением периода 2014-2015гг.
Анализ состояния сферы ЖКХ на материалах официальной статистической информации и анкетных
опросов жителей дают оценку развития данного рынка с фиксированием его основных проблем. Полученные количественные выводы должны способствовать выстраиванию эффективного менеджмента в этом секторе экономики.
Список литературы
1. Поклонова, Е.В. Рынок ЖКХ: состояние и проблемы /Е.В. Поклонова, П.А. Ускова
//Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд»: сб. мат-в ХХХYII межд. науч.практ. конф., 24 декабря 2015г., часть 2 / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Изд-во ЦРНС,
2015. – С. 129-135.
2. Павленков М.Н., Кемайкин Н.К. Современное состояние и проблемы в сфере жилищнокоммунального хозяйства города // Российское предпринимательство. – 2013. – Том 14. – № 19. – С.
32-45.
3. Бублик Н.Д., Ситников А.А., Чувилин Д.В. Проблемы разработки программ развития коммуIV International scientific conference | www.naukaip.ru

126

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

нального комплекса и пути их решения. — Уфа, 2014.- С. 98-106.
4. Зарипова Г.М. Анализ факторов, оказывающих влияние на развитие системы управления
сферы жилищно-коммунальных услуг // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 22.- С.39-47.
5. Росстат – Режим доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11388873005
16

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

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

127

УДК 338.121

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
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ФГБОУ ВО Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация: Инвестиции в основной капитал являются одним из важнейших источников экономического роста. В данной работе представлены результаты исследования на основе эконометрического
моделирования взаимосвязи инвестиций в основной капитал и важнейших финансовых показателей
кредитных организаций РФ.
Ключевые слова: инвестиции в основной капитал, финансовые показатели кредитных организаций,
эконометрическая модель.
A STUDY OF THE RELATIONSHIP OF INVESTMENT IN FIXED CAPITAL AND BANKING SECTOR OF
ECONOMICI
Batishcheva Andreevna,
Zhuravleva Maria Ivanovna,
Lukyanova Galina Viktorovna
Abstract: investments in fixed assets are one of the most important sources of economic growth. This paper
presents the results of a study on the basis of econometric modeling of the relationship of investments in
fixed assets and the most important financial indicators of credit institutions of the Russian Federation.
Key words: investments in fixed capital, financial performance of credit institutions, econometric model.
Развитие экономики в Российской Федерации невозможно без активной инвестиционной деятельности. Усиление инвестиционной активности в реальном секторе экономики имеет принципиальное значение для обновления производственного потенциала промышленности, строительства,
транспорта, сельского хозяйства и других базовых отраслей национальной экономики [1].
Статистический анализ показывает, что в странах с высокими темпами экономического роста –
высокая норма накопления. Примером являются страны с крупнейшими экономиками мира – Китай и
Индия: в 2016 г. в Китае доля накопления в ВВП составила 42%, а в Индии – 27% (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика нормы валового накопления в ВВП, %*
*Cоставлен авторами по данным World Bank
В развитых странах норма валового накопления меньше. Большие объемы накопленного реального капитала (см. рис. 2) диктуют необходимость уже не наращивания, а более эффективного его
использования. Для сравнения, в США норма валового накопления в 2016 г. составляла 19 % (рис. 1).

Рис. 2. Динамика объемов валового накопления
основного капитала, млрд долл.*
*Cоставлен авторами по данным World Bank
Норма валового накопления в России, начиная с 2008 г., выше, чем в США, но значительно ниже уровня, характерного для быстроразвивающихся стран − Китая, Индии (рис. 1). C 2004 по 2016 гг.
средняя норма накопления в Китае составляет 43 %, в Индии – 32 %. в США – 19 %, в России –
20,6%. Заметим, что в послании Федеральному собранию в 2018 г. президент РФ указал на необходимость ускорения роста инвестиций в основной капитал и повышение их доли в ВВП до 25 %.
Важнейшим элементом экономической системы государства является банковский сектор. Проведение эконометрического анализа влияния финансовых показателей банковского сектора на инвестиции в основной капитал позволит оценить роль банковского сектора в развитии реального сектора
экономики. В качестве показателей эффективности деятельности банковского сектора экономики авIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торами были рассмотрены: PRB − прибыль Банка РФ, млн руб.; CАP − капитал (собственные средства) Банка РФ, млн руб.; V − общий объем привлеченных средств Банка РФ, млн руб.; CR − кредитный портфель Банка РФ, млн руб. [2, 3, 4]. Исходной информацией по отобранным факторам послужили данные Банка России, Росстата за 2000‒2016 гг. [5;6]. Расчеты проводились с использованием
эконометрического пакета EVIEWS.
Авторами построены две группы моделей: 1) модели влияния показателей финансовой системы РФ на инвестиции в основной капитал; 2) модели влияния инвестиций в основной капитал на показатели деятельности кредитных организаций. Статистический анализ построенных моделей показал, что они значимы [7].
Модели первой группы представлены в таблице 1.

№
1
2
3
4

Модели влияния показателей финансовой системы РФ
на инвестиции в основной капитал (I)*
Уравнение регрессии
Модель влияния прибыли Банка РФ на (I):
ln(𝐼 ) = 5,284 + 0,816 ∙ ln(𝑃𝑅В) + 𝜀
Модель влияния капитала Банка РФ на (I):
ln(𝐼 ) = 6,366 + 0,628 ∙ ln(𝐶𝐴𝑃) + 𝜀
Модель влияния привлеченных средств Банка РФ на (I):
ln(𝐼 ) = 3,764 + 0,758 ∙ ln(𝑉 ) + 𝜀
Модель влияния размещенных средств Банка РФ на (I):
ln(𝐼 ) = 3,981 + 0,719 ∙ ln(𝐶𝑅) + 𝜀
*Cоставлена авторами по результатам исследования.

Таблица 1
R2

Е

0,832

0,816

0,953

0,628

0,977

0,758

0,998

0,719

Анализ моделей (1−4) показывает, что рассмотренные финансовые показатели оказывают положительное влияние на инвестиции в основной капитал: рост на 1 % прибыли кредитных организаций России вызывает рост инвестиций в основной капитал на 0,816% (модель 1); увеличение на 1 %
капитала кредитных организаций РФ способствует росту инвестиций в основной капитал на 0,628 %
(модель 2); рост на 1 % привлеченных средств кредитных организаций РФ приводит к росту инвестиций в основной капитал на 0,758 % (модель 3), а увеличение на 1 % размещенных средств кредитных
организаций РФ способствует росту инвестиций в основной капитал на 0,719 % (модель 4).
Модели второй группы представлены в таблице 2.
*Cоставлена авторами по результатам исследования.
Таблица 2
Модели влияния инвестиций в основной капитал (I) на показатели деятельности кредитных
организаций*
№
Уравнение регрессии
R2
Е
Модель влияния инвестиций в основной капитал (I) на прибыль банка:
5
0,784
1,154
ln(𝑃𝑅𝐵) = −5,386 + 1,154 ∙ ln(𝐼 ) + 𝜀
Модель влияния (I) на капитал Банка РФ:
6
0,953
1,516
ln(𝐶𝐴𝑃) = −8,984 + 1,516 ∙ ln(𝐼 ) + 𝜀
Модель влияния (I) на привлеченные средства Банка РФ:
7
0,974
1,586
ln(𝑉 ) = −8,880 + 1,586 ∙ ln(𝐼 ) + 𝜀
Модель влияния (I) на размещенные средства Банка РФ:
8
0,986
1,534
ln(𝐶𝑅) = −7,534 + 1,534 ∙ ln(𝐼 ) + 𝜀
Анализ моделей (5−8) показывает, что инвестиции в основной капитал оказывают положительное влияние на рассмотренные финансовые показатели: рост на 1 % инвестиций в основной капитал
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вызывает рост прибыли Банка РФ на 1,154% (модель 5); расширение капитала Банка на 1,516 % (модель 6), увеличение объема привлеченных средств Банка на 1,586 % (модель 7) и увеличение объема размещенных средств Банка РФ на 1,534 % (модель 8).
Результаты, полученные на основе созданных моделей, могут быть использованы при разработке стратегии экономического развития и нормативно-правовых документов в рассматриваемой
области.
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Аннотация: Налоговое планирование заключается в создании и внедрении различных законных схем
снижения налоговых отчислений, за счет применения методов стратегического планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При налоговом планировании специалисты не уделяют внимания на налоговую нагрузку предприятия. Ведь при уменьшении сумм платежей по налогам, нагрузка может быть высокой.
Ключевые слова: Налоговая нагрузка, налоговое планирование
THE SIGNIFICANCE OF THE TAX BURDEN IN TAX PLANNING
Batrshina Alina Talgatovna
Abstract: Tax planning consists in the creation and implementation of various legal schemes to reduce tax
deductions, through the use of methods of strategic planning of financial and economic activity of the enterprise. When tax planning specialists do not pay attention to the tax burden of the enterprise. After all, when
reducing the amount of tax payments, the load can be high.
Key words: tax burden, Tax planning
Налоговое планирование является новым явлением для российской экономики и является результатом применения научных знаний на практике. Его роль заключается в разработке схем действий по оптимизации налоговых платежей, при этом действую в соответствии с требованиями Законодательства.
В Налоговом кодексе РФ (далее НК РФ) понятия «налоговое планирование» отсутствует, кроме
того в данном нормативном документе не закреплены права налогоплательщика на налоговое планирование.
По мнению Н.Н. Селезневой, налоговое планирование это целенаправленная деятельность организации, ориентированная на максимальное использование налогового законодательства с целью
уменьшения налоговых платежей в бюджет. Автор данного определения говорит о уменьшении сумм
по уплате налогов в бюджет, действую в соответствии с законодательством.
Митюкова Э.С. вывела следующее понятие налогового планирования: это комплекс мероприятий, направленных на уменьшение или отсрочку налоговых платежей, в соответствии с нормами
гражданского, трудового и налогового законодательства. То есть так же как Селезнева НН. Говорит об
уменьшении платежей.[4]
По моему мнению, в налоговом планировании необходимо уделить внимание на налоговую
нагрузку. Именно расчет налоговой нагрузки действующих предприятий необходим для определения
необходимости проведения налогового планирования и уточнения налога, имеющий весомый объем
в уплате налогов. [5]
Налоговая нагрузка – показатель, имеющий достаточно важное значение не только для налогоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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вых органов (для них он играет не последнюю роль при принятии решения о проведении выездной
налоговой проверки), но и для самого налогоплательщика.
Налоговая нагрузка налогоплательщика должна быть рассчитана путем деления всех налоговых отчислений на выручку (из Отчета о финансовых результатах). [3]
Рассмотрим значимость расчета налоговой нагрузки при планировании налогов на примере
предприятия.
ООО «Вектор» занимается производством и распространением воды в городе. В своей деятельности использует общий режим налогообложения и уплачивает следующие виды налогов и сборов, указанных в таблице 1.
Таблица 1
Ставки налогов
Наименование налога
Налог на прибыль
НДС
Налог на имущество

Ставка
20%
18%
2%

Для расчета налоговой нагрузки взносы во внебюджетные фонды не используются.
Налоговый анализ деятельности предприятия ООО «Вектор» проведем за период 2016 -2017 гг.
по двум направлениям:
1 Анализ абсолютной налоговой нагрузки на предприятие.
2 Анализ относительной налоговой нагрузки на предприятие.
Анализ абсолютной налоговой нагрузки предполагает оценку динамики, темпов роста и структуры сумм налогов и сборов за исследуемый период.
За анализируемый промежуток времени произошли существенные изменения в структуре взимаемых с предприятия налогов и сборов и не все показатели сопоставимы по годам. Динамика налоговых платежей представлена в таблице 2.
Таблица 2
Показатель
Налог на прибыль
Налог на имущество
НДС
Транспортный налог
Итого налогов

Динамика налоговых платежей ООО "Вектор"
2016 г., тыс.руб 2017 г., тыс.руб Изменения (+, )
191
23
-168
39,5
16,2
-23,3
3 464
1 451
-2013
12
12
0
3 706,5

1502,2

-2204,3

Темп роста, %
12,04
41,01
41,89
0
40,3

Как видно из таблицы 2 общая сумма уплаченных налогов в 2017 г. составила 1502,2 тыс. руб.,
что на 2204,3 тыс. руб. меньше, чем в 2016 г. Темп роста общей суммы налогов составил 40,3 %. в
2017 году предприятие уплатило в бюджет налогов в два раза меньше чем в 2016 года. Это связано с
расторжением договоров с недобросовестными организациями, что вызвало уменьшение объемов
оказания услуг.
Далее рассмотрим структуру налогов ООО «Вектор» (табл. 3)
Как видно из таблицы 3, наибольшую долю в структуре налогов занимает налог на добавленную стоимость. Его доля в 2017 году составила 96,59% от всех выплат предприятия, что на 3,13%
больше чем в 2016 году.
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Налог
Налог на прибыль
Налог на имущество
НДС
Транспортный налог
ИТОГО

Структура налогов ООО «Вектор»
2016 год
2017 год
руб.
%
руб
191
5,15
23
39,5
1,06
16,2
3 464
93,46
1 451
12
0,33
12
3706,5
1502,2
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Таблица 3
%
1,53
1,08
96,59
0,8

Изменения,
%
-3,62
0,02
3,13
0,47

Налог на имущество занимает наименьшую долю в структуре налоговых выплат и в 2017 году
составляет 1,08%, что на 0,02% больше, чем в 2016 году.
В целом можно сказать, что в 2017 году предприятие уплатило в бюджет налогов в два раза
меньше чем в 2016 года. Это связано с расторжением договоров с недобросовестными организациями, что вызвало уменьшение объемов оказания услуг.
Анализ относительной налоговой нагрузки являет собой не только количественную, но и качественную характеристику воздействия налоговой системы на хозяйствующий субъект. Для этого
необходимо рассчитать коэффициент налоговой нагрузки.
Расчет коэффициента позволит определить, можно уменьшить нагрузку, или компания отдает в
бюджет оптимальное количество налогов. Воспользуемся формулой по методике Департамента
налоговой политики Министерства. Показатель налоговой нагрузки определяется по формуле 4.
НП
НН =
(4)
В+ВД

Рассчитаем налоговую нагрузку на 2016 год и 2017 год для ООО «Вектор» по формуле 4.
НН 2016 = (3706,5/43827)х100 = 8,46%
НН 2017 = (1502,2/9104)х100 = 16,5 %
ФНС России использует показатель «налоговой нагрузки» как один из критериев оценки налогоплательщиков при отборе кандидатов для выездной налоговой проверки. Значение налоговой
нагрузки, опубликованная по окончанию каждого года для вида экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», находится на уровне в 2016 году 7,3 % (данных на 2017 год не опубликованы, ФНС публикует их по окончании каждого года на своем сайте не
позднее 5 мая следующего года). [3]
Рассчитанные коэффициенты показывают, что налоговая нагрузка ООО «Вектор» в пределах
нормы. Однако в течение периода наблюдается ее увеличение. В связи с этим, руководству фирмы
необходимо разработать мероприятия по оптимизации налогообложения.
Можно сделать вывод о том, что по абсолютному анализу, мы видим, что сумма уплаченных
налогов за 2017 год уменьшилось более чем в два раза, но проведя относительный анализ, данное
уменьшение не показывает о хорошей ситуации, так как налоговая нагрузка на предприятии увеличилась, и составило почти шестую часть выручки (16,5 %).
Таким образом, при уменьшении сумм налогового платежа, мы не получим действенного результата по планированию налогов. В процессе планирования, необходимо просчитывать налоговую
нагрузку. Про налоговое планированию могу сказать, что это научно-практический процесс, направленный на уменьшение налоговой нагрузки организации, в рамках налогового законодательства и
рекомендаций налоговой нагрузки.
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Аннотация: статья посвящена рынку недвижимости. В теоретической части работы были отражены
его значение и функции. В практическом разделе статьи на основе анкетного опроса клиентов были
рассчитаны средние баллы деятельности строительной компании по системе критериев. По РФ и
Красноярскому краю на базе статистической информации за 2012-2017гг. определены коэффициенты
вариации по основным экономическим показателям рынка недвижимости.
Ключевые слова: рынок недвижимости, функции, вариация, коэффициент вариации, коэффициент
стабильности.
REAL ESTATE MARKET: THE VALUE, FUNCTIONS, VARIATION ASSESSMENT
Balakhonova Ksenia Alexandrovna,
Poklonova Elena Vladimirovna
Abstract:The article is devoted to the real estate market. The value and functions were reflected in the
theoretical part of the work. The average scores of the evaluation of the construction company according to
the system of criteria were calculated in the practical section of the article on the basis of a questionnaire
survey of customers. The coefficients of variation in the main economic indicators of the real estate market
are determined for the Russian Federation and the Krasnoyarsk territory on the basis of statistical
information for 2012-2017.
Keywords: real estate market, functions, variation, coefficient of variation, coefficient of stability.
Рынок недвижимости является ключевым звеном экономики страны и частью национального
богатства государства. Его значимость обусловлена важностью удовлетворения потребностей общества в жилых и нежилых помещениях, высокой долей сектора в ВВП страны, большим эффектом воздействия на смежные отрасли и т.д. При этом роль строительного комплекса формируется производством материальных ценностей, участием в наполнении бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов, в выполнении разных функций: градообразующей, институциональной, консолидирующей и стабилизирующей. Актуальность данного рынка, его экономическая и социальная значимость
определили выбор темы исследования.
В наших ранних публикациях мы уже обращались к освещению вопросов рынка недвижимости.
Это, в частности, касалось проведения количественного анализа соотношения цен строительства и
реализации на рынке жилья [1], выявлению динамических тенденций и структурных сдвигов на данном рынке [2]. В предлагаемой работе авторы ставят цель определить значимость рынка недвижимости и получение количественных оценок его функционирования. Ее реализация достигалась сиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стемой практических задач:
1 – обозначить значение рынка недвижимости;
2 – определить его функции и вектор значимости для экономики;
3 – привести итоги анкетного опроса клиентов строительной компании по оценке качества работы персонала и деятельности фирмы в целом по системе выбранных критериев;
4 – оценить степень вариации динамического развития рынка недвижимости по РФ и Красноярскому краю по системе основных экономических показателей.
Практическая часть исследования базировалась на применении анкетных опросов респондентов и основных статистических приемов обработки информации. Среди них: группировка, ранжирование, средние величины, показатели вариации, табличный метод. Достоверность данных анализа подтверждается использованием официальной государственной статистической информации по выбранному рынку за 6- летний период (2012-2017гг.).
В первую очередь определим значимость рынка жилой недвижимости как сектора рыночной
экономики. Она сводится к следующим основным моментам:
- колоссальной стоимостью национального богатства, материализованного в недвижимости,
значительная часть которой может быть вовлечена в рыночный оборот и приносить ренту – владельцам, доход – предпринимателям, налоговые и другие платежи – в федеральный, региональные бюджеты, бюджеты муниципальных образований;
- значительной его долей в валовом национальном продукте;
- высоким уровнем доходов бюджета в ряде регионов от первичной продажи, сдачи в аренду
государственной и муниципальной недвижимости;
- значимой долей сборов в бюджет от налогов и сделок с недвижимостью: налоги на имущество, а также доходы от сделок с ним составляли около 15% доходов федерального бюджета России
в 2016 г.;
- большим количеством рабочих мест, создаваемых в ходе развития рынка жилья;
- без рынка жилой недвижимости трудно представить рынок страны вообще, так как рынки труда, капитала, товаров и услуг и другие для своего функционирования должны иметь или арендовать
необходимые им помещения.
Систематизация функций рынка жилой недвижимости и значения в экономике отражено в
табл.1.
Проблемы качества работы персонала и компаний на рынке недвижимости являются весьма
актуальными. Организация анкетного опроса, включающая блок оценочных параметров, позволяет
количественно измерить качество по системе критериев. Мы предлагаем в их список включить: профессионализм сотрудников, отзывчивость и доброжелательность, трудовую дисциплину, скорость
работы, компетентность и полноту предоставляемой информации, индивидуальный подход к клиенту,
состояние рабочего места. В ранжированном виде средние баллы качества работы персонала компании «Монолитхолдинг» г. Красноярска представлены в табл. 2.
Наиболее высокую среднюю оценку клиенты компании дали признаку «компетентность и полнота предоставляемой информации» (4,5 балла), чуть меньше вариантам ответов – «индивидуальный подход к клиенту» и «отзывчивость и доброжелательность сотрудников» – 4,4 и 4,3 баллов соответственно. Несколько ниже опрашиваемые оценили трудовую дисциплину сотрудников – 3,9 балла.
Их профессионализм получил 4,1; скорость работы и чистота рабочего места – 4,2. В целом все параметры качества работы персонала получили высокую оценку. В среднем на уровне 4,2.
По итогам данного исследования наибольшее внимание компании следует уделить квалификации своего персонала и их трудовой дисциплине. С этой целью рекомендуется провести следующие
мероприятия:
- проводить постоянный мониторинг профессиональной компетентности сотрудников (тесты,
опросы и т.д.);
- обеспечить условия для возможности повышения квалификации персонала;
- проводить курсы по тайм-менеджменту для сотрудников;
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- провести настройку и обновление программного обеспечения, с которым работает персонал;
- обеспечить постоянную обратную связь для сотрудников со стороны руководства по решению
возникающих проблем;
- усовершенствовать систему премирования персонала компании в зависимости от трудовых
показателей и оценки качества их работы со стороны клиентов.
Таблица 1
Функции и значение рынка жилой недвижимости
Функции рынка

Значение рынка для экономики
Перераспределяет ресурсы по сферам предпринимательства и приводит к формированию
Регулирующая
эффективной структуры экономики и удовлетворению общественных интересов
Реализация стоимости и потребительной стоимости недвижимости и получение прибыли
Коммерческая
на вложенный капитал
Очищение экономики от неконкурентоспособных и слабых участников рынка, банкротство
неэффективных. Рыночный механизм указывает людям направления поиска, но не дает
им никаких гарантий относительно конечных финансовых результатов. Он признает лишь
Санирование
общественно необходимые инвестиции в недвижимость, ведь только их и оплачивает покупатель. Поэтому освобождение рынка от неэффективных собственников ведет к повышению устойчивости и экономическому росту
Это уникальный рыночный способ оперативного сбора и распространения обобщенной
Информационная объективной информации, позволяющий продавцам и покупателям недвижимости свободно, со знанием дела принять решение в своих интересах
Рынок выступает в качестве совокупного посредника и места встречи множества независимых и экономически обособленных в результате общественного разделения труда покупателей и продавцов, устанавливается связь между ними и предоставляется возможность
Посредническая
альтернативного выбора партнеров. Действуют на рынке недвижимости и профессиональные посредники: риэлторы, оценщики, агенты, брокеры, страховщики, ипотечные кредиторы и другие лица, оказывающие услуги заинтересованным участникам
Выступает в форме экономического поощрения прибылью продуктивного использования
достижений научно-технического прогресса в создании и использовании недвижимого
Стимулирующая имущества. Конкуренция экономически принуждает и поддерживает высокую деловую активность и поиск новых возможностей эффективного управления капитальной собственностью
Это привлекательный способ сохранения и увеличения стоимости капитала. Он способствует переводу сбережений и накоплений населения из пассивной формы запасов в реИнвестиционная альный производительный капитал, приносящий доход владельцу недвижимого имущества. При этом само недвижимое имущество служит своеобразной страховой гарантией
инвестиционных рисков
Составлено по [3,4,5]

Таблица 2
Ранжирование средних баллов параметров качества работы персонала компании «Монолитхолдинг» по данным анкетного опроса в г. Красноярске за февраль 2018 года
Параметры
Средний балл
1. Компетентность и полнота предоставляемой информации
4,5
2. Индивидуальный подход к клиенту
4,4
3. Отзывчивость и доброжелательность
4,3
4. Скорость работы
4,2
5. Чистота рабочего места
4,2
6. Профессионализм
4,1
7. Трудовая дисциплина
3,9
Итого в среднем по всем параметрам
4,2
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Заслуживает особого внимания и оценка качества работы самой компании «Монолитхолдинг»
по системе критериев: широта предоставляемых услуг, уровень цен, режим работы, общая обстановка в офисе для работы с клиентами, местонахождение офиса, наличие системы скидок, скорость
оформления документов. Ранжирование средних баллов по приведенному перечню параметров
представлено в табл. 3.
Таблица 3
Ранжирование средних баллов параметров качества работы компании «Монолитхолдинг» по
данным анкетного опроса в г. Красноярске за февраль 2018 года
Параметры
Средний балл
1. Режим работы
4,8
2. Широта предоставляемых услуг
4,6
3. Уровень цен
4,1
4. Общая обстановка в офисе для работы с клиентами
3,9
5. Местонахождение офиса
3,7
6. Наличие системы скидок
3,6
7. Скорость оформления документов
3,5
Итого в среднем по всем параметрам
4,0
Качество работы компании в целом также было оценено высоко клиентами: средневзвешенное
значение общего по всем параметрам балла составило 4,0. Наиболее значимые баллы фиксировались по режиму работы компании – 4,8, широте предоставляемых услуг – 4,6 и уровню цен – 4,1 балла. Низкие оценки опрашиваемые поставили скорости оформления документов, системе скидок и местонахождению офиса – 3,5, 3,6 и 3,7 баллов соответственно.
По результатам оценки клиентами качества работы ГК «Монолитхолдинг» можно сделать вывод о высоком соответствии компании клиентским предпочтениям по выбранным параметрам. Для
улучшения результатов организации необходимо:
- расширить филиалы по работе с клиентами в разных точках города;
- обновить или заменить программное обеспечение по документообороту;
-проанализировать систему рассмотрения документов и документооборота в целом для выявления «узких мест» и ускорения работы;
- провести анализ возможностей компании по расширению системы скидок и улучшению лояльности клиентов.
В практической части работы мы ставили также задачу оценить вариацию по РФ и Красноярскому краю трех важных показателей рынка недвижимости на основе данных государственного статистического наблюдения за 6-летний период (2012-2017гг.). Среди них: ввод в действие общей площади жилых домов, объем работ по договорам строительного подряда по полному кругу строительных
организаций, средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на рынке жилья. Конечные итоги обработки оформлены в табл.4.
На основании систематизированных данных табл. 4 можно сделать вывод о том, что все исследованные экономические показатели в рассмотренном периоде имели несущественные отклонения
от своих средних общих значений (вариация по всем признакам существенно ниже 30%), поэтому показатель однородности их развития за период 2012-2017 гг. также высокий. По РФ наиболее высокая
вариация признака фиксировалась по «вводу в действие общей площади жилых домов» (10,61%),
наиболее низкая – по средней цене за один квадратный метр общей площади квартир на первичном
рынке жилья (почти 6%). Вариация указанных показателей рынка в первую очередь связана с влиянием внешнеэкономической обстановки на экономику России и последовавшим за ним экономическим
спадом в отраслях, использующих импортные составляющие в производстве, а также ухудшением
финансового положения предприятий. По указанным причинам в экономике и ухудшения покупательской способности населения соответствующее динамическое развитие отразилось и на колеблемости
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средней продажной цены квадратного метра жилья в РФ. В данном случае проявляется высокая зависимость объемов продаж от вариации цен.
Таблица 4
Сводный расчет коэффициентов вариации и стабильности в системе экономических показателей рынка жилья в РФ и Красноярском крае за 2012-2017 гг.
Коэффициенты
Субъекты
вариации
стабильности
Ввод в действие общей площади жилых домов
РФ
10,61
89,39
Красноярский край
9,00
91,00
Объем работ по договорам строительного подряда по полному кругу строительных организаций
РФ
10,37
89,63
Красноярский край
19,49
80,51
Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на рынке жилья
РФ
5,96
94,04
Красноярский край
5,71
94,29
Рассчитано по [6,7]

По Красноярскому краю незначительная колеблемость наблюдалась также по показателю
«средней цены 1 кв. м. общей площади» (около 6%). Наиболее высокая вариация была характерна
для объема работ по договорам строительного подряда (19,49%). Можно заключить, что региональные факторы развития рынка недвижимости в целом совпадают с общероссийскими.
Проведение мониторингового состояния рынка недвижимости на основе анкетных опросов клиентов и статистических приемов количественного анализа дают необходимую информацию для регулирования и прогнозирования данного сектора экономики.
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Аннотация:Мировая экономика – это довольно непростая система, включающей в себя множество
находящихся во взаимосвязи, зависимости и взаимодействии характерных черт кластерной политики.
В статье определено понятие кластера и кластерной политики. Рассмотрена история его происхождения. Типы кластеров и жизненный цикл.
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CONCEPT AND CHARACTERISTIC FEATURES OF THE CLUSTERS
Kudryashov Vadim Sergeevich,
Gryaznov Anton Olegovich,
Dibirasulaeva Shahruzat Zulpukarovna
Abstract:The world economy is a rather complicated system, which includes many features of cluster policy
that are in interrelation, dependence and interaction. The article defines the concept of cluster and cluster
policy. The history of its origin is considered. Types of clusters and their life cycles.
Key words: clusters, cluster policy, competitiveness, innovation clusters.
Кластерную политику и ее тенденции развития можно наблюдать в странах и государствах в
основном с фундаментальной экономикой, где различают разнообразие глубины и широты кластеров.
Концепция кластеров обеспечивает развитие особой формы мышления во многих областях.
Основанное на понятии кластеров мышление может концентрировать экономическую политику в
науке и технологии, образовании и профессиональной подготовке, в содействии экспорта и иностранным инвестициям, а также многое другое.
Впервые идею кластеров в экономике предложил известный английский ученый, выпускник
Кембриджа Альфред Маршалл в 1890 г. в одной из своих работ о принципах экономической науки
(Principles of Economics). В одной из глав под названием «Организация производства. Концентрация
специализированных производств в отдельных районах», Маршалл концентрирует свое внимание на
трех элементах, по которым группы фирм обусловленной отрасли, находящиеся поблизости друг к
другу оказываются более продуктивными, чем когда они отдалены. К этим элементам относятся: специализация поставщиков, объединение рынка труда и переливы знаний [1].
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Само понятие о кластерах было опубликовано американским экономистом, профессором Гарвардской школы бизнеса М. Портером, получившим степень MBA (Master of Business Administration).
Он дает следующее определение кластеру: «кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [1].
Д. Хааг (Германия) обусловливает кластер как «индивидуальный комплекс, сформированный
на базе территориальной концентрации сетей специализированных поставщиков, основных производителей, связанных технологической цепочкой и выступающих альтернативой секторальному подходу». То есть играет роль пространственной организационной формы, которая по своей внутренней
сущности может быть более результативной в отношении компоновки факторов производства — в
случае доступности конкурентоспособных местных поставщиков.
По сути, определений кластера огромное множество, у каждого свой подход и определяющие
элементы. Каждый, кто внес вклад в формирование кластера, реализовал свои идеи в различных отраслях.
Что касается упоминания кластерной политики в России, то оно нашло и здесь свое применение. Идеи вырабатывания и использования кластеров в экономике с успехом начали приспосабливаться еще в СССР в виде «межотраслевых и отраслевых комплексов», терминология которых была
обусловлена известными отечественными учеными – Н.Н. Колосовским, Г.М. Кржижановским, В.С.
Немчиновым [1].
По мнению Н.Н. Колосовского, производственный комплекс – это системность территориальной организации экономики и комплексное использование естественных и общественных ресурсов
района.
Изучению вопросов кластеризации посвящены также работы следующих российских экономистов: С.Г. Важенина, С.В. Валдайцева, А.Г. Гранберга, А.Н. Цветкова, Л.М. Чистова и другие.
Кроме термина «кластер», для описания территориальных концентраций фирм, отраслей и связанных с ними процессов часто употребляются такие понятия и термины как индустриальные районы,
территориально-производственные комплексы и региональная инновационная среда.
Промышленный кластер образуется внутри сектора на основе конкуренции. Он состоит из
участников, элементов, ресурсов и сфер деятельности, которые образуют для цели развития, повышения производительности и продажи. Промышленный кластер, как правило, не привязан какой-то
области, он может охватывать широкие границы, регион или даже страну [1].
Главным аспектом регионального кластера является пространственность и привязка к местности, способствующая передачи знания и стимулирования различных форм обучения. Особенность
регионального кластера состоит в том, что организации наименее связаны, чем в промышленных
кластерах.
Если обратить внимание на специфику кластеров, то можно выделить следующие типы с учетом отраслевой структуры:
 дискретный кластер, особенностью которого является то, что он состоит из малых и средних
организаций – поставщиков, которые формируются вокруг сборочных предприятий и строительных
компаний.
 инновационные кластеры – это такой типа кластера, который существует относительно недавно и развивается в информационных технологиях. Характерный признак создания инновационного
кластера является то, что он создан на основе новых компаний и результатов деятельности высших
учебных заведений, а также исследовательских организациях.
 процессные кластеры – такие кластеры относятся к предприятиям, то есть процессным сферам деятельности, примерам того является: химическая, металлургическая, сельская промышленность и другое.
 туристические кластеры – кластеры такого типа имеют также экономическую составляющую и
формируются в совокупность организаций, связанных с обслуживанием туристов в гостиничных отраслях, общественного питания и другие.
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 транспортно-логистические кластеры – они базируются на инфраструктурном секторе, и специализируется на доставке пассажиров и грузов. Так же в этот кластер входят организации, которые
занимаются обслуживанием морских, воздушных, железнодорожных перевозок [2].
Кластерную политику можно заметить у участвующих сторон, которые связаны одним видом
деятельности или похожими процессами производства. Сотрудничество в связанных областях становится результатом опыта с другими участниками через профессиональные связи и, наоборот, через
различного рода обмена. Из этого следует, что происходит взаимное обучение и экспериментирование, а также развитие технологий и инноваций. Важнейшим этапом данного процесса является
стремление к конкурентоспособности.
Таким образом, кластерная политика может специализироваться и развиваться в смешанных
направлениях, во внутренних и внешних воздействиях. Слаженная работа поставщиков и других
участников купли-продажи усиливают данный экономический кластер на глобальных рынках.
Обратим внимание на действующих лиц кластерной политики, основной составляющей экономических кластеров. В основном кластеризация включает в себя фирмы малого и среднего бизнеса, а
также может заключать договоры с университетами, различными учреждениями, исследовательскими
институтами, организациями и т д.
Ключевой этап реализации кластера – это наличие конкурентоспособности и из-за этого у
участников появляется стимул к усовершенствованию. На это реализуют разные инструменты, от сокращения цен до повышения качества и минимизации затрат в стремлении завоевать рынок и привлечь клиентов. Интересно, что участники на одном уровне кластера могут объединяться вокруг основной деятельности, используя инструменты, дополняющие друг друга. Из этого следует, что, кооперируясь, они достигают наивысшего результата, приобретают новые ресурсы, а взаимодополняющие функции достигают экономического масштаба [3].
Важно отметить, что любой кластер имеет некоторое количество стадий. Динамика может меняться, однако можно проследить принцип изменений, по которому кластеры развиваются и видоизменяются. Точная форма и направление зависят от конкретных обстоятельств, а также через определенные стадии жизненного цикла:
1. Агломерация – существование некоторого количества организаций и участников.
2. Возникающий кластер – начинают формироваться кластеры за счет объединения сферы деятельности, что образует реализацию общих возможностей.
3. Развивающийся кластер – когда возникают объединения и привлекаются новые лица какой –
либо деятельности, между ними развиваются новые связи. Возможны появления формальных и неформальных институтов, которые поддерживают сотрудничество.
4. Зрелый кластер. Итогами зрелого кластера является то, что он имеет уже некоторую критическую массу действующих лиц, а также достиг масштабных результатов по развитию своего направления. Можно заметить внутреннюю динамику и стабильность организаций.
5. Трансформация. С течением времени кластеру необходимо видоизменяться, адаптироваться
и подстраиваться под формирование новых технологий, инноваций и рынков, чтобы выжить. Кластеры преобразуются и объединятся с новыми кластерами другой деятельности или просто изменяют
стратегию для достижений новых целей [4].
Чтобы правильно развить кластерную политику важно реализовать экономический кластер в
инновационной сфере, где инструментами является наука, предпринимательство, интеллектуальная
деятельность и реализация новых идей.
Преимуществами инновационных кластеров является возросшие возможности для инноваций,
улучшенное формирование бизнеса и возросшая производительность. Основной целью инновационного кластера является то, что вносятся новые технологические проекты, которые повышают инновационный потенциал, квалификацию и уровень знаний участников.
В итоге можно сказать, что кластер – это сконцентрированная критическая масса, участвующая в
конкурентных отношениях и создающая кооперативы для реализации экономических возможностей. И в
разных странах кластер формируется по-разному, делясь бесценным опытом и информацией с др.
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В современном обществе всё более остро встаёт вопрос о сохранении окружающей среды.
Связано это с негативными последствиями хозяйственной деятельности человека, проявляющимися
в загрязнении природных сред, истощении природных ресурсов. Как следствие – ухудшаются показатели здоровья и качество жизни населения, влекущее за собой растущую тревогу за будущее поколение. Появление новых приоритетов, связанных с производством, и, прежде всего, потреблением товаров и услуг, отвечающих требованиям сохранения окружающей среды становится важной составной частью общественных запросов и потребностей. Поэтому одним из новых экономических инструментов, в основе которых заложен принцип удовлетворения интересов потребителей путём продвижения экологически безопасных товаров и услуг, является экологический маркетинг.
Зарождение экологического маркетинга началось с осознания обществом катастрофических последствий пагубного воздействия на окружающую среду и поэтапного развития экологически ориентированного сознания. Мировые тенденции не обошли и нашу страну.
По результатам опроса фонда «Общественное мнение» тема состояния окружающей среды
волнует 78 % жителей России [7]. Две трети россиян (64 %) уверены, что достижение устойчивого
развития России невозможно без решения экологических проблем. В России природоохранная деятельность корпораций стоит на четвёртом месте по актуальности (после поддержки образования,
здравоохранения и помощи нуждающимся). Согласно результатам исследования Всемирного фонда
дикой природы (WWF), тридцать восемь российских компаний (из 67 опрошенных) декларируют, что
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экологические факторы имеют для них очень высокий приоритет, а двадцать восемь – учитывают их
при принятии деловых решений. Лишь четыре компании сказали, что их не волнуют экологические
аспекты. Пятьдесят пять компаний подтвердили, что принимают конкретные меры по уменьшению
негативного воздействия на окружающую среду. Двадцать три компании производят товары и оказывают услуги, которые могут внести вклад в решение экологических проблем.
Такая статистика свидетельствует о том, что происходит трансформация общественного сознания в пользу потребления экологичных товаров и услуг, которые отличаются несколькими экологическими преимуществами, такими как: товары из натурального сырья, безопасные для здоровья и окружающей среды на протяжении всего жизненного цикла, из вторичного сырья, биоразлагаемые, энергоэффективные, без хлора и других токсичных веществ, безвредные для озона и т.д. Экологичная
продукция отмечается специальной экомаркировкой, которая чаще всего встречается на бытовой
технике, косметике и средствах гигиены, бумаге и упаковке, средствах для уборки.
Научное осмысление происходящих процессов потребовало кратких, но в тоже самое время
ёмких определений экологического маркетинга. Понятие «экологический маркетинг» относительно
новое.

Автор
Н.И. Галечьян [1]

Таблица 1
Обзор определений экологического маркетинга
Определение
Подход
Разработка и создание методов
продвижения и реализации экологи- Политика в сфере производства и прочески безопасной продукции или движения экологичных товаров и услуг
услуги

А.Е. Хачатуров,
Новый концептуальный подход в
Т.В. Гусева, И.И.
маркетинге, базирующийся на учёте
Кретов, Г.С. Паэкологического риска
нин [2]
Комплекс мероприятий, направленных на формирование финансовых
Н.Д. Эриашвили,
структур поддержки экологических
К. Ховард, Ю.А.
действий, экологический аудит, экоЦыпкин, Б.А. Сологическое страхование действий
ловьёв, В.В. Фекомпаний, изменение форм отчётнодосеев,
С.В.
сти производителей, новые формы
Алексеев [3]
рекламы, формирование новых
принципов торговли
Экологически безопасная деятельность, связанная с разработкой и
Л.К. Жубанова,
созданием и реализацией продукции
А.Г. Сармурзина,
для удовлетворения потребностей
С.В. Ефремова [3]
населения, учитывающая экологические последствия
Маркетинг, который призван изменить мировоззрение покупателей,
Г. Мэфферт, М. обеспечить новое направление для
Киркгеорг [4]
конкуренции и достичь принятия
рынком новаторских решений проблем окружающей среды

Инструмент экологического менеджмента

Часть социально-этичного маркетинга,
направленного на установление нужд,
потребностей и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и более
продуктивными (чем у конкурентов) способами с одновременным сохранением
или укреплением благополучия потребителя и общества в целом
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В результате анализа литературы, нами выделены основные базовые определения, отражающие основные смысловые признаки экологического маркетинга, таблица 1.
Н.И. Галечьян связывает экологический маркетинг с политикой в сфере производства и продвижения экологичных товаров и услуг [1], что, по его мнению, должно определять методы продвижения и реализации экологически безопасной продукции и услуг.
Представители иного теоретического подхода, в котором экологический маркетинг определяется как инструмент экологического менеджмента, разделяются на тех, кто говорит о новой концепции,
базирующейся на учёте экологического риска (А.Е. Хачатуров, Т.В. Гусева, И.И. Кретов, Г.С. Панин)
[2], и тех, кто перечисляет ключевые организационные мероприятия, задающие данную область практической деятельности (Н.Д. Эриашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин, Б.А. Соловьёв, В.В. Федосеев, С.В.
Алексеев) [3].
Заслуживает внимания теоретический подход, который описывает экологический маркетинг как
часть социально-этичного маркетинга. Например, Л.К. Жубанова, А.Г. Сармурзина, С.В. Ефремов
идентифицируют его с экологически безопасной деятельностью, связанной с разработкой, созданием
и реализацией продукции для удовлетворения потребностей населения, учитывающей экологические
последствия [3]. Зарубежные же авторы (Г. Мэфферт, М. Киркгеорг) считают основной целью экологического («зелёного») маркетинга в изменении мировоззрения покупателей и обеспечении нового
направления для конкуренции для достижения принятия рынком новаторских решений проблем окружающей среды [4].
В совокупности все рассмотренные определения отражают основные признаки понятия экологического маркетинга как науки и области практической деятельности. Однако в работе Е.В. Смирновой «Экологический маркетинг» [5] приведено наиболее ёмкое и краткое определение экологического
маркетинга. Это деятельность компании по удовлетворению интересов потребителей путём продвижения товаров и услуг, наносящих минимальный вред окружающей среде на всех стадиях жизненного
цикла. При этом под жизненным циклом понимается последовательные и взаимосвязанные стадии
продукционной системы от получения сырья или природных ресурсов до конечного размещения в
окружающей среде. Важным в этом определении является смещение акцента на экологически ответственных и экологически мотивированных потребителей в удовлетворении их потребностей и запросов на экологически безопасные товары и услуги. Всё-таки маркетинг предполагает именно удовлетворение потребителя, а не навязывание ему некой системы взглядов, пусть даже самых благих, связанных с сохранением окружающей среды. Кроме того, в дефиниции определения экологического
маркетинга сделан акцент на полный жизненный цикл товаров и услуг, что позволит объективно оценить экологические риски. Всё выше сказанное предопределило использование в нашем исследовании определения Е.В. Смирновой.
Е.В. Смирнова выделила целый ряд знаковых событий, начиная с 1962 г., которые являются
индикаторами зарождения и развития экологического маркетинга [6]. Данные события происходили в
странах с развитой экономикой (США, Великобритания) и ознаменовали собой постепенное осознание
гражданами экологических проблем потребительского общества. Нами, на основе анализа цепочки описанных событий, установлено 3 этапа становления и развития экологического маркетинга, рисунок 1.
Первый этап ассоциируется с осознанием глобальных экологических угроз и появлением первых экологических «просветителей». Второй этап – это начало общественного экологического движения и корпоративной социальной ответственности, а также появление первых экологичных товаров.
Третий этап, продолжающийся сегодня, характеризуется ростом мотивации граждан к экологичному
потреблению и, как следствие, экологичных секторов рынка, а также развитием экологического маркетинга как науки и сферы практической деятельности. В процессе развития экологического маркетинга необходимо отметить глобализацию, когда затрагиваются всё большие сферы экономики и экономики разных стран, что уже позволяет говорить о мировых масштабах. Для экологичных услуг развиваются такие направления как эко-офис, эко-гостиница, эко-магазин, эко-дом.
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1 этап (1962 - 1980 гг.):
1) осознание глобальных экологических угроз;
2) появление первых экологических
"просветителей"

• публикация книги Рейчел Карсон "Молчаливая весна" об опасности ДДТ
(1962 г.)
• семинар американской ассоциации маркетинга на тему "Экологический
маркетинг" (1975 г.)

2 этап (1980 - 2006 гг.):
1) начало общественного экологического
движения и корпоративной социальной
ответственности;
2) появление первых экологичных товаров
(аэрозольные баллончики безвредные для
озона)

• первый отчёт компании "Ben&Jerry's" с описанием влияния компании на
окружающую среду (1988 г.)
• публикация результатов комиссии "Наше общее будущее" и выход в свет
двух книг с одинаковым названием "Зелёный маркетинг" (Кен Питти,
Великобритания, 1992 г.; Жаклин Оттман, США, 1993 г.)
• становление экологического маркетинга как науки (1990-е гг.)

3 этап (с 2006 г. и по настоящее время):
1) рост мотивации граждан к экологичному
потреблению;
2) рост экологичных секторов рынка;
3) развитие экологического маркетинга как
науки и сферы практической деятельности
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• в 2006 - 2007 гг. число ежедневных запросов "green marketing" в блогах
удвоилось
• многократно возрос спрос на бумагу, имеющей сертификат FSC (2006 2012 гг.), и экологичные пищевые упаковки (2006 - 2008 гг.)
• спрос на экологичные пищевые продукты, одежду, дома и т.д.
• публикация книг Джона Гранта "Манифест экологического маркетинга",
Анни Леонард "История вещей", Жаклин Оттман "Новые правила
экологического маркетинга"

Рис. 1. Этапы становления и развития экологического маркетинга
Учёными из Института естественного маркетинга (NMI) установлено, что во всём мире 13-19 %
всего взрослого населения составляют группу потребителей LOHAS (Lifestyle Of Health And Sustainability), то есть молодых и активных семейных людей, которым важно не только приобретать полезную
и безопасную для здоровья продукцию, но и понимать, как их покупки влияют на окружающую среду
[7]. В России такое население составляет около 13 %, и наблюдается тенденция активного роста. При
этом исследования позволяют сделать вывод о том, что потенциально «зелёными» могут быть почти
70 % населения, которые составляют группу «Sustainable mainstream». Эта группа в свою очередь
делится на три сегмента [7], таблица 2.
Таблица 2
Сегментация экологически ориентированных потребителей
Доля в структуре экологичеНаименование
Представители сегмента
ски ориентированных потресегмента
бителей России, %
приверженцы здорового образа жизни, стремяNATURALITES
щиеся ко всему натуральному, постоянно повыоколо 15
шающие свой уровень образованности
молодые люди, которые подвержены трендам и
DRIFTERS
около 25
модным течениям
взрослые люди, в основном мужчины, экологически грамотные, руководствующиеся скорее
CONVENTIONALS
около 24
экономическими мотивами (меньше потребляешь, меньше тратишь)
Указанные сегменты образуют «будущее» рынка, а потребителям представлена возможность
выбирать экологичные товары и услуги, за которые готовы платить, и даже переплачивать. По данным агентства «Комкон» [6] 52,6 % граждан России готовы платить за экологичную еду больше, чем
за обычную. В Москве, согласно опросу агентства CVS Consulting, переплачивать за экологичные
продукты согласны 70 % жителей.
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Очевидно, что российский рынок экологичных товаров и услуг имеет тенденцию к росту и качественному изменению, что согласуется с общемировым трендом. Конечно, есть свои особенности,
связанные со спецификой экономики, ориентированной на добычу и экспорт природных ресурсов.
Однако и в этом случае применимы инструменты экологического маркетинга. Ведь добыча природных
ресурсов возможна с сохранением запасов для будущих поколений и минимальным вредом для
окружающей среды. Кроме того, изменение структуры потребления и акцентирование внимания на
возобновляемые природные ресурсы тоже даёт положительные результаты.
То восприятие сути экологического маркетинга, которое предложено нами в данной статье на
основе аналитического обзора трудов исследователей в указанной предметной области, позволяет
взглянуть на него как на мощный теоретический инструмент, с помощью которого расставляются приоритеты в практической деятельности. Причём практическая деятельность включает и формирование
политики, и изменение общественного сознания, и ориентирование бизнеса в сфере создания, продвижения и реализации экологичных товаров и услуг, что в конечном счёте должно удовлетворить
запросы современного потребителя на сохранение окружающей среды. При этом важна и объективная оценка экологических рисков на основе концепции полного жизненного цикла товаров и услуг. Такое понимание сути позволяет учитывать российские особенности развития экологического маркетинга, связанные со спецификой экономики, ориентированной на добычу и экспорт природных ресурсов.
В этом случае использование методов, способов и средств экологического маркетинга становится
движущей силой инновационного развития экономики, ведь благодаря своему природно-ресурсному
потенциалу, Россия имеет большие перспективы для развития экологического туризма и производства экологичных продуктов питания. И это далеко не полный перечень.
Таким образом, природные богатства России при использовании новых эколого-экономических
механизмов позволяют рассчитывать на значительный рост объёмов производства и потребления
экологичных товаров и услуг, не только удовлетворяющих внутренний спрос, но и идущих на экспорт.
Движущей силой такого процесса представляется экологический маркетинг, как инструмент эффективного продвижения экологичных товаров и услуг, а также формирования общественной концепции
потребления, ориентированной на сохранение природных ресурсов и окружающей среды.
Список литературы
1. Галечьян, Н. В чем выгода экологически благополучного имиджа компании // Корпоративная
имиджелогия, 2008. №02 (03). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: //www.cijournal.ru/article/103/200802eco_marketing – 10.01.2018.
2. Хачатуров, А.Е., Гусева, Т.В., Кретов, И.И., Панин, Г.С. Экологический маркетинг // Маркетинг
в России и за рубежом, 2000. №4.
3. Резник, Г.А. Экологический маркетинг: проблемы и перспективы развития: моногр. / Г.А. Резник, А.А. Малышев. – Пенза: ПГУАЗ, 2014. – 144 с.
4. Маркетинг: Энциклопедия: пер. с англ. / Под ред. М.Бейкера. СПб.: Питер, 2002.
5. Смирнова, Е.В. Экологический маркетинг // Практический маркетинг, 2010. №4 (158). С.9–14.
6. Смирнова, Е.В. Экологический маркетинг и его основы [Электронный ресурс]. / Интернетпроект «Энциклопедия маркетинга», 1998-2018. – Режим доступа: http://www.marketing.spb.ru/libmm/strategy/eco_marketing.htm – 08.02.2018.
7. Какие товары считаются экологически безопасными? [Электронный ресурс]. / 2013 Экологический союз, 2015. – Режим доступа: http://ecounion.ru/p11777/ – 08.02.2018.

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

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

149

УДК 65.011

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Корчагин Никита Олегович
магистрант
Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Аннотация:Принятие управленческих решений достаточно важная составляющая функции
управления. В статье описаны основные методы принятия управленческих решений на производственных предприятиях. Цель данной статьи состоит в том, чтобы проанализировать главные этапы
принятия управленческих решений и определить параметры эффективности решений.
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METHODS OF MANAGERIAL DECISION-MAKING IN MANUFACTURING ENTERPRISES
Korchagin Nikita Olegovich
Annotation: Adoption of managerial decisions is quite an important component of the management
function. The article describes the main methods of making managerial decisions at manufacturing
enterprises. The purpose of this article is to analyze the main stages in making managerial decisions and
determine the parameters for the effectiveness of decisions.
Keywords: methods, management decisions, stages, efficiency.
Каждое предприятие сегодня функционирует в условиях внешней среды. Предприятию
необходимо уметь быстро адаптироваться под возникающие изменения. Это можно обеспечить
только за счет высококвалифицированных кадров.
Отличительной особенностью современного менеджмента является необходимость высокого
профессионализма от управленцев. Менеджерам различных уровней ежедневно приходится решать
множество вопросов. От первоначальных что и как производить до повседневных – у каких
поставщиков закупить новую деталь.
Управленческое решение - зафиксированный управленческий акт, реализуемый для решения
возникшей проблемной ситуации. Под принятием же управленческого решения понимается процесс
выбора оптимальной альтернативы решения конкретной проблемы. Поэтому понимание природы
принятия управленческого решения необходимо каждому менеджеру, заинтересованному в
эффективной деятельности предприятия [5].
Управленческое решение должно соответствовать ряду требований (табл. 1).
Помимо требований у управленческих решений есть отличительные признаки:
- наличие альтернатив;
- существование цели.
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Таблица 1
Требования, предъявляемые управленческому решению
Требования
Описание
Целевая направленность
Управленческое решение должно быть направлено на достижения
конкретных целей
Обоснованность
Принимаемое решение должно органично вливаться в деятельность
компании
Своевременность
Решение должно быть реализовано в конкретные сроки, так как из-за
возможных необратимых изменений в дальнейшем решение не может
быть реализовано
Непротиворечивость и
Каждое решение должно опираться на принципы управления и на уже
согласованность
принятые в прошлом решения
Экономичность и
Цель должна быть достигнута при минимальных затратах с
эффективность
максимальным эффектом
Существует множество методов принятия управленческих решений, наиболее популярные из них:
1. Декомпозиция – суть метода заключается в представлении сложной проблемы, как
совокупности простых вопросов.
2. Диагностика – суть метода заключается в поиске наиболее важных деталей в проблеме. Эти
детали решаются в первую очередь. Чаще всего метод используется при ограниченных ресурсах.
3. Экспертные оценки – метод основывается на совокупном мнении специалистов.
4. Метод Делфи – метод основан на многократных анонимных групповых интервью.
Этот процесс повторяется до тех пор, пока все эксперты не придут к одному мнению, либо
перейдут к тому, что выделятся группы, которые не меняют своего решения. Этот метод
используется для достижения эффективности.
5. Неэкспертный метод - вопрос решается лицами, которые никогда не занимались данной
проблемой, но являются специалистами в смежных областях.
6. Линейное программирование - метод при котором в качестве проблемы является вопрос
оптимизации производства, а решение представляет собой целевую функцию.
7. Имитационное моделирование – способ, при котором руководство приходит к компромиссу в
значениях различных критериев.
8. Метод теории вероятности.
9. Метод теории игр - задачи решаются в условиях полной неопределенности.
10. Метод аналогий - поиск возможных решений проблем на основе заимствования из других
объектов управления.
Рассмотрим процесс принятия управленческого решения более подробно. На первом этапе
формируется цель управленческого решения, она должна быть выполнимой с помощью имеющихся
ресурсов [4].
После постановки цели, необходимо осмыслить сложившуюся проблему, определить ее
природу и значимость [7; 1]. В процессе осмысления проблемы необходимо установить совокупность
факторов, влияющих на конечный результат, допустимые отклонения, данные о ресурсах и т. д.
Изучив проблему лицо принимающее решение должно изучить возможные альтернативы
решения данной проблемы. Для выбора оптимальной альтернативы необходимо:
1. Сформулировать совокупность качественных и количественных показателей.
2. Сформировать базу критериев, каждый из которых будет отвечать на один из вопросов:
- является ли альтернатива допустимой;
- является ли альтернатива удовлетворительной,
- является ли альтернатива оптимальной;
- какая из двух сравниваемых альтернатив лучше.
3. Осуществить выбор с учетом возникновения рисков и возможностей предприятия.
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Под этапом воздействия понимается применение мотивационных методов воздействия
(экономических, организационных или воспитательных) на выполнение исполнителем выработанного
решения [2].
Последним этапом является организация производственного процесса с присущими ему
стандартами.
Отдельным процессом принятия управленческого решения является контроль его реализации.
Причина контроля исполнения управленческих решений являются всевозможные риски.
Составляющими риска являются индивидуальная и ситуационная составляющая. Источники
индивидуальной и ситуационной составляющей риска (рис.1 и рис.2)

Рис. 1. Источники индивидуального риска

Рис. 2. Источники ситуационного риска при реализации управленческого решения
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Таким образом, в статье можно сделать вывод, что параметрами эффективности
управленческого решения являются:
1. Решение направлено на достижение конкретных реальных целей;
2. Для реализации управленческого решения в компании имеются все необходимые ресурсы,
как материальные, финансовые, человеческие так и временные;
3. При формулировке управленческого решения были продуманы всевозможные риски;
4. Решение не создаст конфликтных ситуаций на предприятии;
5. Существует возможность проконтролировать реализацию управленческого решения, как по
количественным, так и по качественным показателям.
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Аннотация:Современное понимание национальной экономической безопасности поставлено в
контекст долгосрочных целей социально-экономической модернизации страны, продолжения
экономических реформ, институциональной трансформации. Механизмы упреждения, отражения и
нейтрализации угроз должны быть системно увязаны с внешнеэкономическим сопровождением
российских жизненно важных национальных интересов, и также формирующимися глобальными
интересами России.
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THE MAIN LINES OF THE STRATEGY OF DEVELOPMENT FOR ECONOMIC SECURITY OF THE
RUSSIAN FEDERATION TILL 2030
Vagabova Diana Sultanovna
Annotation: The modern understanding of national economic security is put in a context of long-term goals
of social and economic modernization of the country, continuation of economic reforms, institutional
transformation. Mechanisms of anticipation, reflection and neutralization of threats have to be systemically
coordinated to the external economic maintenance of the Russian vital national interests, and also the
formed global interests of Russia.
Key words: global transformation, calls and threats to national interests, risks and national control system of
rice.
Концептуальная и нормативно-правовая база системы обеспечения экономической безопасности за истекшие годы проделала значительную эволюцию. Главным достижением развития теоретической и концептуальной мысли является то, что экономическая безопасность восстановлена в своих
правах и сегодня достаточно ясно разграничены две стратегии, хотя и взаимодополняемые, но все же
самостоятельные — национальной и экономической безопасности.
Но вопрос о соответствии наших теоретических, концептуальных, и политических представлений существу происходящих событий, характеру современной эпохе во многом остается открытым.
Некоторые тренды неплохо изучены и описаны, как то:
• становление нового экономического миропорядка и возникновение новых системных проблем
международной экономической безопасности. Мир перемен несет с собой новые вызовы и угрозы:
противоречия между старым однополярным миром и новым многополюсным миром с множественностью цивилизационных и социально-экономических моделей развития; конфликты геополитичеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ских интересов, усиление борьбы за ресурсы и сферы влияния, конкурентоспособность в сферах высоких технологий, переходящие в санкционные и полномасштабные экономические войны;
• глобальный экономический кризис, сопровождающий эпоху перемен, его незавершенность,
воздействие на внутренний экономический кризис в России;
• конкуренция между различными концепциями и моделями нарождающегося нового мирового
экономического порядка, новой глобализации, конфигурации интеграционных процессов;
• закат неолиберальной эпохи и высокая вероятность новой консервативной революции в США
и Европейском Союзе; возможность иных (не-западных) альтернатив развития;
• позиционирование России в качестве глобального игрока и ядра происходящих глобальных
процессов, соответствующая специфика вызовов и угроз в области экономического роста, структурных, социальных, управленческих реформ, системной социально-экономической модернизации
(ее нового витка) [2, с.86].
Сегодня глубина и специфика кризисных процессов определяется не только действием циклических факторов и особенностями глобализации, но глубинными трансформационными процессами.
Она связана с кризисом современного мирового экономического порядка, неолиберальной модели
глобализации, присущей ей системы глобального доминирования США, сложившейся мировой валютной системы и мировых финансовых рынков. Идет болезненная ломка сложившейся геополитической и геоэкономической картины мира, сопровождающаяся усилением межцивилизационной, геополитической и глобальной экономической конкуренции. С одной стороны, на руинах бывшего мира
социализма в государствах ЦBE, в новых постсоветских государствах формируются новые субрегиональные союзы и партнерства, часто по принципу «против кого дружим». Закипают новые очаги национализма и шовинизма, исторического реваншизма, оживают неонацистские настроения. С другой
стороны, постепенно приобретают вполне определенные очертания новые, реанимирующие взаимные политические и экономические притязания, территориальные претензии, культивирующие идеи
национальной исключительности и даже расовой нетерпимости. Радикальный политический ислам
генерирует собственные имперские идеи: «великого тирана», «новой османской империи», всемирного халифата.
Понимание существа происходящих в стране и мире процессов потребовало внести уточнения
и серьезно обновить определение экономической безопасности как тесно взаимосвязанного комплекса проблем международной и национальной экономической безопасности, противоречий в системах глобальных, региональных и национальных интересов, вызовов, угроз и рисков, качественно
меняющих подходы к системе обеспечительных мер. Значительно усиливаются факторы стратегического предвидения и планирования, возникают новые формы согласования необходимости интеграции в систему международного разделения труда и экономического суверенитета Российской Федерации, самодостаточности и защищенности национальной экономики от угроз экономических войн и
санкций [1, с.15].
В новых взглядах на экономическую безопасность нашли отражение и альтернативные модели
будущего мироустройства, борьба за выбор той или иной модели будущего экономического миропорядка. Экономическая безопасность России рассмотрена и через ее деятельность по формированию новых конфигураций многополярного мира, в частности межинтеграционных партнерств ЕС —
Россия, ЕС — ЕАЭС, наполнения реальным содержанием таких интеграционных образований, как
БРИКС, ЕАЭС, ШОС, «Один пояс — один путь» (проект возрождения «Великого шелкового пути» как
трансматерикового торгово-экономического партнерства, в новейших терминах — многостороннего
партнерства «Большая Евразия»). Развиваются принципиально новые подходы к пониманию экономической безопасности Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь на основе конституирования общих интересов Союзного государства, их гармонизации с точки зрения
национальных интересов обоих государств, вычленения вызовов и угроз этим интересам, разработки
интегрированной стратегии и политики обеспечения экономической безопасности Союзного государства как возможного прообраза и рамочной модели реинтеграции постсоветского пространства.
Современное понимание национальной экономической безопасности поставлено в контекст
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долгосрочных целей социально-экономической модернизации страны, продолжения экономических
реформ, институциональной трансформации. В этой связи обоснованы решения, возвращающие теорию и концептуально-стратегическое планирование к определению экономической безопасности как
ядра всей системы национальной безопасности и необходимости разработки специальной стратегии
экономической безопасности на долгосрочную перспективу с горизонтами 3-5-10-15-25 лет.
Значительно расширен круг индикаторов региональной экономической безопасности, он системно увязан с необходимостью межрегиональных социально-экономических сопоставлений. Предложенная система индикаторов нацелена на отражение и улавливание циклических колебаний экономической конъюнктуры. На этой основе разработана методология мониторинга региональной экономической безопасности, позволяющая проводить системную региональную политику экономической
безопасности в регионах страны. Данные исследования позволяют в существенной мере углубить
знание о внутренней структуре экономической безопасности, наряду с международными, национальными и отраслевыми ее особенностями.
Достигнуты важные теоретические результаты в исследовании экономической безопасности на
отраслевом уровне. В частности, осуществлены оценки состояния и динамики экономической безопасности ключевых отраслей и кластеров инновационного развития; ОПК, топливно-энергетического
комплекса; агропромышленного комплекса; внешнеэкономического комплекса. Обоснованы основные
направления и механизмы использования промышленной политики в восстановлении современного и
эффективного реального сектора, преодолении технологического отставания от стран лидеров инновационного развития, реализации базовых стратегий научно-технического и технологического развития.
Принимая во внимание высказанные положения, можно предложить следующее определение.
Экономическая безопасность — это состояние эффективной и надежной защищенности национального экономического суверенитета, национальной идентичности, национальных экономических
интересов, национальной экономики с точки зрения суверенных прав и свободного развития государства, общества, бизнеса, социальной личности от вызовов и угроз, опасностей и рисков переходной
эпохи, системного кризиса, глобальных и внутренних циклических колебаний, любых неправомерных
внешних и внутренних экономических ограничений, санкций, препятствий и посягательств, экономических войн.
Она означает способность экономической системы к саморазвитию (жизнеспособность и исторический динамизм, эффективный экономический рост и структурное обновление, устойчивость и
адаптивность к действию циклических факторов), целенаправленному созданию и реализации конкурентных преимуществ (конкурентоспособность), профилактике, предупреждению, отражению и
нейтрализации всего спектра средств экономического противоборства, проведению активных и опережающих ответных действий, в том числе методами экономической и военной дипломатии, а также
специальных операций.
Экономическая безопасность является ядром обшей системы национальной безопасности и
входит в число ее главных приоритетов.
Развитие научных представлений об экономической безопасности позволило также существенно обновить перечень вызовов и угроз, отвечающих новым условиям.
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Аннотация: политика управления оборотными активами представляет совокупность мер, которые
направлены на оптимизацию и рационализацию состава, источников и объема финансирования оборотного капитала для увеличения эффективности его применения. Эффективное управление оборотными активами является важным аспектом финансовой политики организации. В отличие внеоборотного, именно необоротный капитал практически целиком отвечает за платежеспособность предприятия в текущей деятельности и обеспечивает наилучшую норму рентабельности.
Ключевые слова: оборотные средства, оборотный капитал, оборотные активы, рентабельность,
ликвидность.
MANAGEMENT OF CIRCULATING ASSETS OF THE ENTERPRISE
Sevek Ruslana Mongushovna,
Sat Zinaida Nikolaevna,
Irgit Dolaana Ura-Bazyrovna
Abstract: the policy of working capital management represents a set of measures aimed at optimizing and
rationalizing the composition, sources and volume of working capital financing in order to increase the efficiency of its application. Effective management of current assets is an important aspect of the financial policy
of the organization. Unlike non-current assets, non-current capital is almost entirely responsible for the solvency of the company in its current activities and provides the best rate of return.
Key words: working capital, working capital, working assets, profitability, liquidity.
Оборотные активы – это те ресурсы предприятия, без которых практически невозможна деятельность любого предприятия.
Управление оборотными активами предприятия идет на увеличение доходности (рентабельности) оборотного капитала (прибыли) и обеспечение устойчивой и достаточной платежеспособности
предприятия. Необходимо для повышения доходности (рентабельности) вкладывать денежные активы в разнообразные виды оборотного капитала с наименьшей про сравнению с денежными средствами ликвидностью. Чтобы обеспечить устойчивый уровень платежеспособности, предприятие
должно постоянно иметь на своем счету некоторую сумму денег для проведения текущих платежей,
которою оно, изымает из оборота, или же данную часть средств необходимо размесить в форме высоколиквидных активов [1, с. 81]
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Основная причина дефицита оборотного капитала является отсутствие стабильности в поступлениях сырья. Неправильно организованная закупка приводит к поставке в десятки раз большего
объема сырья, чем требует суточная норма потребления. Производятся залповые выплаты, которые
ведут к отвлечению огромного количества оборотных средств.
Этапы управления оборотными активами при разных методиках могут несколько отличаться, но
классическая схема выглядит так:
 Планирование;
 Контроль результатов;
 Выработка управленческих решений.
На этапе планирования формируется политика предприятия относительно оборотных активов.
Управляющий персонал принимает решение, основываясь на рекомендациях руководителей подразделений, ответственных за финансы, производство и коммерческий сбыт. Окончательное решение
утверждает генеральный директор предприятия. Политика, контролирующая управление оборотным
капиталом и оборотными активами, представляет то, как велики должны быть объемы производимых
продуктов, насколько долго следует хранить, насколько мал может быть товарный запас в компании,
а также условия, на которых товар предлагается заказчикам в рассрочку.
К оборотным активам относятся:
 Запасы;
 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;
 Дебиторская задолженность;
 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов);
 Денежные средства и денежные эквиваленты;
 Прочие оборотные активы.
Политика управления оборотными активами обычно рассматривает рентабельность как метод
повышения эффективности работы предприятия. Это понятие важно и применительно к оборотным
активам. Применяя в производственном процессе оборотные активы, предприятие получает прибыль.
Они обслуживают хозяйственную деятельность предприятия, но могут и стать источником прямого
дохода. это дивиденды, и проценты, получаемые при использовании активов предприятия [2, с. 93]
Особенности, свойственные большинству российских предприятий:
 Оборотные средства – это половина активов или даже больше;
 Применение оборотных средств эффективно позволяет добиться большей рентабельности
предприятия при меньших рисках;
 Рациональность позволяет исключить ситуацию дефицита денег.
Каждый день в оборотные активы вкладываются различные суммы, которые нужно регулярно
контролировать, в противном случае денежные потоки не будут применяться эффективно и рационально. Но вот если процесс удастся наладить, тогда прибыль повысится при небольшой вероятности коммерческого риска. Организация дел помогает определить уровень ответственности за оборотные средства. Организация управленческого процесса требует немало времени и сил, поэтому для
корректного решения этой задачи на крупном предприятии необходим специалист, ответственный за
этот вопрос.
Совершенствование управление оборотными активами обычно происходит в два этапа:
 Расчет нормативов;
 Оценка ликвидности.
В первую очередь вычисляют для каждой разновидности оборотных активов в отдельности
нормативное значение. Начинают с авансируемых в запасы денег, а также с тех, которые хранятся в
банке в денежном выражении, и дебиторской задолженности. Конкретные величины выбирают, анализируя, в каком объеме предполагается продавать товары и как велик для них жизненный цикл. Во
втором этапе в качестве предустановки рассматривают, что все оборотные активы в некоторой степени ликвидны, но основная задача разрабатываемой политики – повысить общий уровень до той
нормы, чтобы финансовые обязательства организации были обеспечены в полной мере. Это должно
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распространяться на плановый период [5, с. 251]
Заключение
Не стоит спешить, прежде чем предпринимать меры, позволяющие оптимизировать оборотные
активы. Прежде всего, необходимо изучить рынок, на котором осуществляется работа. В первую очередь это касается отсроченных платежей. Конечно, сокращение средней длительности может принести предприятию некоторую выгоду, но здесь важно не потерять больше, нежели получить.
Оценивая отсрочки, необходимо обратить внимание на то, как соотносятся показатели прироста оборота и убытков, спровоцированных отсрочками. Возможно, эти значения приблизительно равны, тогда риск совершенно не оправдан.
Работая над улучшением структуры оборотных активов, следует проанализировать свою клиентуру. Так как, среди них наверняка найдутся сомнительные покупатели, которые не спешат выполнять взятые на себя обязательства. Селективная работа с клиентами приводит к гораздо лучшим результатам, нежели обобщение политики для всех контрагентов разом. Нужно чаще напоминать дебиторам, не обращающим внимание на сроки, что время уже вышло – это может дать хороший результат. Стоит искать также такие возможности, которые помогут улучшить контакт с клиентами и снизить
объем сделок с недобросовестными покупателями. Для этого в первую очередь следует наладить
внутри фирмы взаимодействие коммерческого и финансового отделов.
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Аннотация: Статья посвящена такому экономическому явлению, как «черный лебедь» и его роли в
жизни мирового сообщества. Статья представляет суть теории Н.Н. Талеба, изучает применение
данной теории на практике и даёт прогноз относительно возможных непредсказуемых событий в ближайшем будущем.
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‘THE BLACK SWAN’: IS IT POSSIBLE TO PREDICT?
Matvienko Elena Nikolaevna
Tyshchenko Ilya Sergeevich,
Pichugina Karalina Evgenevna
Abstract: The paper is devoted to an economic phenomenon ‘black swan’ and it’s role in the life of the
world society. The paper presents the essence of N.N. Taleb’s theory, studies an application of this theory in
practice and gives a forecast concerning the future unpredictable events.
Key words: ‘black swan’, N.N. Taleb’s theory, unpredictable event, criteria of a ‘black swan’, bitcoin.
We live in a world where events are rapidly changing each other. If earlier the transition from one form
of society organization to another could take centuries, now every new decade represents, in fact, a different
era. Only in the last 20-30 years the planet experienced more shocks than in the whole history of mankind.
Many phenomena are completely not subject to any laws of logic or mathematics and are difficult to predict.
This problem occurs because it is precisely these difficult-to-forecast phenomena, the so-called ‘black swans’
support the influence not only on the economic, but also on other spheres of society's life.
Having conducted a survey among students we can observe the statistics given in the graphs below
(see Fig.1):
As we see on the diagrams, most of the respondents do not know what a ‘black swan’ is. In this connection, the purpose of our research is to study such an economic phenomenon as a ‘black swan’ and to find
the answer to the question «Is it possible to foresee events like a ‘black swan’ [1]?
To achieve this goal we have set a number of objectives: to define and to identify criteria for a ‘black
swan’, to dismantle the essence of the N.N. Taleb’s theory [2], to study the application of this theory in practice and try to predict the possible ‘black swans’.
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Fig.1.
A ‘black swan’ is a theory that considers difficult-to-forecast and rare events which have significant
consequences. The author of the theory is Nassim Nicholas Taleb, who in his book ‘The Black Swan, Under
the Sign of Unpredictability’ introduced the term ‘black swan’. According to the criteria which are proposed by
the author of the theory, this event:
1. is unexpected (for the expert);
2. entails significant consequences; and
3. in retrospect has a rationalistic explanation, as if it were expected.
Nassim Nicholas Taleb believes that predicting future events and achieving goals, both on an individual and a human scale, is possible only when a person is ready to meet a ‘black swan’. In Nassim’s opinion,
these unpredictable accidents directly affect events in the world. Moreover, the greater the influence of the
event, the more difficult it is to predict it. According to his theory, such extraordinary events move history and
are the determining moments in the life of certain individuals and entire nations. Therefore, it is important to
learn how to recognize them in order not to miss the opportunity to turn the situation in your favor.
The term ‘black swan’ is known as the Latin expression – ‘a rare event on the Earth, similar to a black
swan’. Although this metaphor is known in philosophy for a long time, it was Taleb who began using it to describe rare and unexpected events with significant consequences. At the same time, ‘black swans’ can be
not only negative events, but also they represent unpredictable ‘good luck’.
Taleb notes that mankind is unable to successfully predict its future, but the confidence in its
knowledge generates the phenomenon of ‘overconfidence’. Taleb describes several types of misconceptions, leading to undue reliance on one’s ability to analyze the future:
1. Narrative - the tendency to believe more in emotionally presented stories than in the clear statistics;
2. gaming - the application of game theory to real life;
3. retrospective - the belief in the successful prediction of future events on the basis of an analysis of
what happened.
Based on the previous theory essence analyses it’s high time to move on to studying the application of
this theory in practice. From the author’s point of view, practically all significant scientific discoveries, historical and political events, achievements of art and culture are ‘black swans’. Let’s consider the criteria of a
‘black swan’ on the example of bitcoin:
1. The event is unexpected.
Before bitcoin the history didn’t know the currency behind which no nation would stand and the transfer of which would not be based on trust. Before the advent of the Internet, it was impossible at all. For some
time this idea was meaningful only in the narrow community of cryptologists and didn’t find understanding
among the government and banking institutions. It never occurred to anyone to control or try to stop Bitcoin if it
wasn’t taken seriously. But afterwards it was already too late. Thus, the event corresponds to the first criterion.
2. The event entails significant consequences.
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By now, the currency has reached a peak of a total value of about 9 thousand dollars. This is only
about 2.5% of the value of Google's search engine company. However, currently governments of many
countries know about bitcoin, and in many of these countries local banking systems have issued warnings or
bans on use of bitcoin. A close-knit community was formed around the bitcoin. The bitcoin proponents include politicians, bankers, regulators, investors and scientists trying to understand it, control it, extract a profit
from it and use it as a catalyst for change in the world. So, the event corresponds to the second criterion.
3. After the event has already occurred, it has a rational explanation - as if it were expected. If we
consider one of the well-known ‘black swans’, we can explain it from a rational point of view. If we talk about
the Internet, taking into consideration the fact that the great amount of personal computers were purchased
in the 80s and early 90s, it becomes obvious that eventually they would be connected to each other for delivering e-mail and exchanging news. At present, we do not have enough data to look at the bitcoin phenomenon in retrospect. Bitcoin is still at the initial stage, and the time will judge what place this experiment will
take in history. Thus, the third criterion is unknown.
Other vivid examples of ‘black swans’ are the development and implementation of the Internet, the
First World War, the collapse of the Soviet Union, the September 11 attack, the victory of Donald Trump in
the presidential elections in the United States, the growth of such a phenomenon as ‘cryptocurrency’ and its
impact on the world economic system [3]. Actual examples of other ‘black swans’ are as follows: Fukushima
in Japan, bankruptcy of the Lehman Brothers bank, which had negative consequences on the entire world
financial system. Examples of ‘black swans’ in relation to Russia and its history are: the events in Ukraine in
2013-2014 and the subsequent sanctions towards Russia. Technical progress and huge growth of information in recent decades leads to the fact that exceptional events (‘black swans’) will occur much more often
than they were before.
One of the foundations of the Taleb’s ‘black swan’ concept is the fundamental unpredictability of a particular ‘black swan’. Though the author gives general recommendations, how you can try to catch a ‘good
black swan’. Extreme events can also be with a plus sign, for example, a huge circulation of a book (from
which a lot of publishers refused before). Vivid examples are the circulation of Harry Potter, the success of
the game Pokemon Go.
Let’s consider some examples of ‘black swans’ according to the criteria of a ‘black swans’ in more detail (see Table 1):
‘black swans’ in more detail (see Table 1):

Event
Criteria
It is an unexpected
It entails the significant consequences
After the advent it has a rationalistic explanation

‘Black swans’: criteria
Bankruptcy of Lehman Crypto currency
Brothers Bank

Table 1
The complication of
relations between Russia and the Ukraine

+
+

+
+

+
+

+

unknown

unknown

As we can see, all events correspond to the 1st and 2nd criteria. Bankruptcy of Lehman Brothers Bank
has a rationalistic explanation at present time. But we can’t say it about other events, because we can’t look
at them in retrospect.
Now let’s turn our attention to the future possible ‘black swans’.
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Examples of future possible black swans can be: instability in Yemen, it can hit hard (in the literal
sense by missiles) over Saudi Arabia, which can cause an increase in oil prices, a nuclear war between the
US and Iran, the war of the US and Japan against China.
We will try to consider the future possible events according to the above-mentioned criteria of the
‘black swan’ (see Table 2):

Event
Criteria
It is an unexpected
It will entail the significant
consequences
After the advent it has a rationalistic explanation

Future possible ‘black swans’
The increase in oil pric- The US nuclear war
es
with Iran

Table 2

+/+

+/+

The war between the
US and Japan against
China
+/+

+

unknown

unknown

As we can see from the data in the table, the first criterion is controversial, since people know the fact
that such an event can occur, but they will until the last hope that this will not happen. Just like any event,
these ‘black swans’ definitely will have significant consequences. But the last criterion is still a mystery, because until these events occur, we will not be able to determine whether they have rationalistic, or notrationalistic explanations. From the foregoing it follows that a ‘black swan’ can’t be predicted for sure but observing
the situation of some facts people can prepare themselves for this event.
From the foregoing analysis, we can conclude [4] that a ‘black swan’ is an event that is almost impossible to predict, but it has a strong impact on the life of society and can fundamentally change the course of
history. Forecasting a ‘black swan’ is possible only when a person is ready to meet it, when he considers this
event as probable. It should be noted that mankind is unable to predict its future due to delusions, which are
often subjective, and therefore anticipate the emergence of a new ‘black swan’. While a ‘black swan’ is impossible to predict with absolute precision, it is possible to prepare for it, so in case of such an event, you
can minimize the damage, or even find a benefit. It is worth remembering that ‘black swans’ always bring
someone benefits: after the earthquake people lose their homes, but construction firms receive a large number of orders.
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Аннотация: Успех на рынке в продаже того или иного товара зависит не столько от производственных
и финансовых возможностей фирм, сколько от планирования сбытовой деятельности предприятия.
При планировании сбытовой деятельности достижение целей производства происходит через оценку
и удовлетворения требований потребителя.
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MANAGING SALES ACTIVITIES OF THE COMPANY
Tychinina Natalia Aleksandrovna,
Ivanova Yulia Olegovna
Abstract: Success in the market in the sale of a product depends not so much on the production and financial capabilities of firms as on the planning of sales activities of the enterprise.
When planning sales activities, the achievement of production goals occurs through the assessment and satisfaction of customer requirements.
Keywords: sales activities, planning, sales management, intermediaries, buyers.
Термин «управление сбытом» имеет несколько толкований. В широком смысле он может толковаться как общее руководство сбытовой деятельностью фирмы. В узком смысле управление сбытом понимается как планирование и реальное каждодневное руководство сбытовой деятельностью
фирмы. Управление сбытом как одна из многочисленных функциональных задач компании и должно
осуществляться в соответствии с одобренным планом, который является составной частью маркетинга, а тот в свою очередь – частью общего плана компании».
Существует несколько этапов планирования сбытовой деятельности: определении каналов
сбыта, выборе посредников, организации поставок, стимулировании деятельности посредников, контроле деятельности посредников [1, с.120].
Определение каналов сбыта. Выбор определенного типа маркетингового канала зависит от
планируемых показателей продажи прибыли компании, ресурсов, имеющихся в её распоряжении, и
стратегии позиционирования. Так как прямые продажи требуют значительных расходов, выбор канала распределения определяется ресурсами компании. Также выбор каналов зависит от стратегии позиционирования. В частности особенно важен вопрос об интенсивности географического охвата,
необходимо также оценить мотивацию участников канала и их сотрудников, возможность контроля
над деятельностью посредников и степень риска совместной работы.
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Процесс выбора оптимального канала включает в себя следующие шаги: определение задач,
стратегии и характеристик надежности канала, оценка степени важности каждого критерия, составление перечня рассматриваемых вариантов, оценка каждого варианта по принятым критериям и выбор
наилучшего [3, c.56].
Выбор посредников. Первоначально необходимо определиться с общим количеством посредников, через которых будет продаваться продукция фирмы.
Определившись с общим количеством посредников, необходимо определить их тип. Для этого
необходимо проанализировать преимущества и недостатки каждого типа посредника относительно
ключевых задач компании в сфере распределения. При организации поставок продукции фирмы на
предприятия-посредники важно учитывать следующие требования: планомерность поставок; ритмичность доставки; оперативность поставок; экономичность поставок.
Стимулирование деятельности посредников. Для того, чтобы участники сбытовой сети эффективно продавали продукцию поставщика, их необходимо мотивировать.
Стимулирование сбыта по отношению к собственному торговому персоналу преследует цель
увеличить объем сбыта в подразделениях самой фирмы; поощрить наиболее эффективно работающих сотрудников; дополнительно мотивировать их труд; способствовать обмену опытом между продавцами и т.д [5, c.69].
Основными средствами этого направления стимулирования сбыта являются:
1.Премии лучшим торговым работникам;
2.Предоставление лучшим продавцам дополнительных дней отпуска;
3.Организация развлекательных поездок для передовиков за счет фирмы;
4.Конкурсы продавцов с награждением победителей;
5.Расширение участия передовиков в прибылях фирмы;
6.Проведение конференций продавцов;
7. Всевозможные моральные поощрения являются эффективным средством стимулирования
сотрудников даже в развитых странах (например, в Японии).
Реклама - функция маркетинга как совокупность психологических, правовых, экономических и
управленческих методов добросовестного воздействия на человека и средств оповещения продавцом
потенциальных покупателей объектов (товары, услуги, «ноу-хау»и др.) об их качестве, цене, достоинствах, особенностях, удобстве, безопасности и экономичности применения, а также об имидже объекта и продавца с целью продажи объекта или поддержания у покупателей интереса к нему.
Контроль деятельности посредников. Контроль производителя над деятельностью участников
сбытового канала позволяет направлять её в интересах поставщика, или по крайней мере оказывать
на неё значительное влияние. Степень контроля зависит от согласованных контрольных цифр результативности работы: норм сбыта, показателей товарно-материальных запасов, времени доставки
товара покупателями программ по поддержке, стимулированию сбыта и обучению персонала. Результаты текущей работы периодически сравниваются с контрольными цифрами, выявляются отклонения и принимаются соответствующие меры [2, c.89].
Производитель должен получить власть над каналом, которая определяется как его «способность оказывать влияние на деятельность других участников канала». Только в этом случае мы получаем основания оценить контроль как эффективный. Социологи считают, что способность контроля
над каналом зависит от экономических и неэкономических основ власти.
Уровень власти поставщика определяет его способность руководить каналом, а значит контролировать деятельность посредников.
В качестве критериев оценки посредников применяют:
1.Соответствие фактического объема продаж плановому;
2.Сохранение и развитие отношений с перспективными клиентами;
3.Привлечение новых клиентов;
4.Доля посредника в общем объеме продаж фирмы, в сравнение с затратами на работу с этим
посредником [4, c.45];
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Выполнение договорных условий. В качестве общих показателей эффективности сбытовой деятельности фирмы, используются такие показатели как:
1.Доля рынка, занимаемая компанией, в сравнении с конкурентами, тенденции изменения этой
доли;
2.Выручка от продаж, в сравнении с конкурентами;
3.Доходность продаж, в сравнении с конкурентами;
4.Рентабельность продаж, в сравнении с конкурентами;
5.Издержки продаж, в сравнении с конкурентами [8,c.33]
Таким образом, все организационные решения по сбытовой политике фирмы должны быть
приняты лишь только после глубокого анализа существующей ситуации и должны быть нацелены на
выполнение конкретных задач предприятия, как то получение максимальной прибыли или завоевание
наибольшей доли рынка. Собственная сбытовая сеть сориентирована исключительно на реализацию
продукции своего предприятия в соответствии с осуществляемой стратегией. И таким образом предприятие непосредственно контролирует ход реализации своей стратегии на рынке. Кроме того, такая
система сбыта позволяет предприятию поддерживать прямой контакт с потребителями продукции.
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В настоящее время для развития российской экономики прогнозирование банкротства, а также
выявление неблагоприятных тенденций развития организации имеет большое значение, так как за
последние несколько лет вследствие кризиса 2014 года наблюдался рост банкротств юридических
лиц. Так, по данным центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП) в предкризисный период (2012 и 2013 год) количество банкротств имело значение от 9730
до 10580, в 2015 году 12591, а в 2016 году обанкротилось 12164 компаний. По сравнению с 2016 годом показатель улучшился на 3,5%. Наблюдается тенденция к сокращению количества банкротств.
В России даже в относительно благоприятные периоды развития экономики разоряется большое количество компаний. Этот факт подтверждает важность своевременной диагностики и прогнозирования несостоятельности предприятий. Как показывает мировая практика, банкротство предприятий - не случайное явление, а определенная закономерность в экономике стран. Необходимо, чтобы
общее количество банкротств юридических лиц в России сокращалось, поэтому требуется вовремя
проводить оценку вероятности банкротства компании.
Однако существует большое количество моделей прогнозирования банкротства, что затрудняет
выводы по результатам оценки вероятности банкротства и уменьшает достоверность их результатов,
что является существенной проблемой.
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Среди обширного количества методик оценки вероятности банкротства, как зарубежных авторов, так и отечественных, компании предстоит выбор методики, максимально соответствующей ее
особенностям. На текущий момент насчитывается более 26 моделей, предложенных зарубежными
авторами, такими как Э. Альтман, Таффлер, Ж. Конан, Д.Дюран, Лего, Чессер, а также более 23 моделей, разработанных отечественными учеными, такими как А. В. Колышкин, О. Н. Волков, В. В. Ковалев, Г. В. Савицкая Г. В. Давыдов, Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова и многих других.
Цель статьи – оценка возможности применения в российской бизнес практике наиболее популярных моделей оценки вероятности банкротства.
Для решения поставленной цели проведем сравнительный анализ наиболее часто применяемых методик оценки вероятности банкротства организаций (результаты представлены в таблице 1).
Для более удобного сравнения разделим методики на две группы – зарубежные и отечественные.
Таблица 1
Положительные и отрицательные стороны методик оценки вероятности банкротства
организаций
Положительные стороны мето- Отрицательные стороны мепп/п
Автор/авторы
дики
тодики
Зарубежные методики
Простота расчетов. Переменные Применяется только для акциоЭ. Альтман (оригимодели отражают различные ас- нерных обществ[4]. В результа1
нальная пятифактор- пекты деятельности организации. те особенностей российской
ная модель)
экономики значение факторов
существенно отличается.
Простота расчета, возможность Применяется только для акциоприменения при проведении нерных обществ. Сложность в
2
Р. Таффлер
внешнего диагностического ана- интерпретации полученного знализа.
чения.
Высокий уровень надежности про- Нет отраслевой и региональной
3
Г. Спрингейт
гноза.
дифференциации [2].
Отечественные методики
Небольшая трудоемкость расче- Не рассматриваются качественР.С. Сайфуллина и
тов. Простота интерпретации ре- ные показатели деятельности
1
Г.Г. Кадыкова
зультатов.
организаций. Не учитываются
макроэкономические факторы.
Простота и понятность построе- Недостаточно хорошо расписания данной модели.
на техника расчета коэффици2
О.П.Зайцева
Используется 6 финансовых пока- ентов.
зателей, для которых введены
нормативные значения [4].
Модель разработана для авиаци- Не выявлено.
онной отрасли. Модель разрабоБогданова Т.К.,
3
тана на наиболее часто встречаБаклакова А.В.
ющихся независимых показателях.
Зарубежные методики оценки вероятности банкротства не могут в полной мере применяться в
России для оценки вероятности банкротства, так как не полностью учитывают специфику финансовой
отчетности российских организаций (РСБУ), также представленные выше модели не учитывают отраслевую специфику.
Например, пятифакторная модель Э. Альтмана, рассмотренная выше, может обнаружить приIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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знаки несостоятельности компании задолго до самого банкротства, также как и модель Спрингейта,
однако, несмотря на это, экономисты считают, что данные модели не могут в полной мере оценить
вероятность наступления банкротства российских предприятий из-за различий в сфере законодательства, темпов инфляции, а также разной структуры капитала.
Модель Таффлера показывает высокую точность результатов, однако сама модель, по мнению
экономистов, является спорной, так как в математическом выражении первая составляющая (К1 =
Прибыль от продаж/Краткосрочные обязательства) имеет большой вес, по сравнению с остальными.
В результате это может привести к неверным выводам.
Пятифакторная модель Сайфулина и Кадыкова является одной из наиболее известных рейтинговых моделей. Данная модель может применяться для любой отрасли и предприятий различного
масштаба, однако она не рассматривает качественные показатели деятельности организаций, а также не учитывает макроэкономические факторы.
Оценка вероятности банкротства по модели Зайцевой осуществляется на основании данных,
представленных в бухгалтерской отчетности предприятия, а именно бухгалтерского баланса и отчета
о финансовых результатах. Таким образом, данная модель позволяет предприятию оценить риски
банкротства, а также обратить внимание на структуру бухгалтерской отчетности и выявить отклонения, проблемы с целью дальнейшего их исправления. Однако следует отметить, что техника расчета
коэффициентов в модели Зайцевой недостаточно хорошо расписана.
Для авиационной отрасли русские ученые-экономисты Богданова Т.К. и Баклакова А.В. разработали модель логической регрессии, которая показывает вероятность банкротства организаций
авиационной отрасли. Для этого они исследовали интегральные показатели различных моделей и
выявили наиболее встречающиеся независимые показатели, отражающие различные аспекты финансового состояния организации. Всего они использовали 4 показателя. Модель учитывает отраслевые особенности и в настоящее время является наиболее подходящей для определения вероятности банкротства организаций авиационной отрасли.
Подводя итоги, следует сказать, что использование зарубежных методик требует предельной
осторожности. Наиболее оптимальным вариантом можно считать ситуацию, когда методика адаптирована и имеет подтверждение. Однако отсутствие достаточных статистических материалов по организациям-банкротам в Российской Федерации затрудняет возможность усовершенствовать зарубежные
модели оценки вероятности банкротства с учетом российских экономических условий, а корректировка
данных моделей на основе экспертных оценок пока не обеспечивает их достаточной точности.
Отечественные методики наиболее близки к нашей экономике, однако, они используют ограниченное количество показателей, а это может привести к тому, что влияние на финансовое состояние
других важных показателей не учитывается.
Можно сделать вывод о том, что для наиболее точной оценки вероятности банкротства организации следует применять несколько методов. Это позволит дать наиболее точный ответ о финансовом состоянии предприятия.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема изучения человеческого капитала и его статистического
измерения, обеспечивающего конкурентоспособность и эффективность экономики. Выявлена функциональная экономическая роль человеческого потенциала как фактора инновационного развития,
выступающего неотъемлемым условием поступательного развития экономики.
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INFORMATION-ANALYTICAL REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL
Zrozhevskaya Yulia Andreevna
Abstract: the article deals with the problem of studying human capital and its statistical measurement, ensuring the competitiveness and efficiency of the economy. The functional economic role of human potential
as a factor of innovative development, which is an essential condition for the progressive development of the
economy, is revealed.
Key words: human capital, human potential, human development index, innovative development, quality of
human resources.
На современном этапе развития общества приоритетным направлением государственной политики является повышение качества жизни населения Российской Федерации. При реализации данного направления следует учитывать высокий уровень территориальной дифференциации страны, что
обуславливает наличие широкого спектра демографических, социально-экономических, институциональных и экологических проблем.
Уровень развития и качество человеческого потенциала играют важную роль в процессе глобализации и современной системе мирового сообщества, оказывая влияние на инновационного развитие экономики. Это, и ускоренные темпы развития сферы услуг и расширение индивидуализации
производства, что обеспечивает более высокий уровень жизни населения, и совершенствование институтов, способствующих развитию и наращиванию интеллектуальной собственности индивида, а
также расширение информационной инфраструктуры и ряд других.
Человеческий капитал сегодня — это интенсивный фактор развития экономики, общества и семьи, включающий образовательную компоненту, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающих его эффективное и рациональное функционирование как производительного фактора общественного развития. [1]
Проблема изучения человеческого капитала и его функциональной роли в экономической деятельности является актуальным направлением современных научных исследований национальных и
международных организаций. Например, российские ученые фокусируют свое внимание на важности
развития человеческого капитала для «обеспечения долговременного и устойчивого характера экоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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номического роста, прогрессивной смены технологических укладов» [2] и для повышения рождаемости. Важность развития человеческого капитала связывают с усложнением технологической составляющей производства, вступлением развитых стран в постиндустриальную фазу общественного развития, когда не количество, а качество труда определяет перспективы развития общества. Качество
человеческих ресурсов, прежде всего, представляет - степень компетентности, квалификации, обучаемости, способности воспринимать и использовать новую информацию. [3] Таким образом, человеческий капитал выступает неотъемлемым условием современного развития экономики.
Известно, что человеческий капитал формируется конкретным индивидом и неотделим от него.
Отделяться могут лишь продукты умственного и физического труда, а не способности, благодаря которым и создается человеческий капитал. Основными компонентами человеческого капитала являются: здоровье, знание, способности, опыт, которые накапливаются и выступают в виде определенного запаса или потенциала, требующего хранения и воспроизводства.
Процесс формирования индивидуального человеческого капитала занимает значительный период жизни – 18 - 25 годы и требует значительных расходов – 100 - 500 тыс. рублей. Следовательно,
необходимы инвестиции (вложения) в формирование и накопление человеческого капитала и его отдельных компонентов, которые осуществляют: семья, непосредственно человек, образовательные
структуры, фирмы, государство, однако их эффект зависит от личной активности и способностей к
саморазвитию.
Использование человеческого капитала и степень его отдачи (эффект) во многом зависят от
свободного волеизъявления, индивидуальных преимуществ и ценностей.
В современных условиях, в любом виде экономической деятельности человеческий капитал,
его объем, качество и формы использования выступают в качестве главного фактора экономического
развития, фактора конкурентоспособности и эффективности. Особо подчеркнем, часть человеческого
капитала состоит из имплицитного знания, которое не может быть формализованным и сохраненным
в организации. Примером такого капитала могут быть интуиция, умение принимать решения в условиях ограниченной информации.
В целях анализа используют категорию «человеческий потенциал» - возможности, средства,
запасы, которые могут быть приведены в действие, использованы для решения какой-либо задачи
или достижения определенной цели. [5]
Для определения уровня развития человеческого потенциала, необходимо рассчитывать и
анализировать индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который характеризует данную
социально-экономическую как процесс расширения возможностей личности для выбора и повышения
благосостояния с учетом возможностей, при отсутствии которых, люди лишены многих жизненных
перспектив: например, вести долгую и здоровую жизнь, приобретать знания, иметь доступ к ресурсам,
необходимых для поддержания достойного уровня жизни. Поэтому в аналитических целях используют следующие показатели развития человеческого потенциала: 1) ожидаемая продолжительность
предстоящей жизни при рождении; 2) грамотность взрослого населения; охват обучением лиц в возрасте 7-24 лет; 3) валовой внутренний продукт на душу населения в паритетах покупательной способности.
Вышеприведенные показатели применяются для расчета индекса развития человеческого потенциала. Данный показатель является совокупным, значение которого варьируется в пределах от 0
до 1. Чем ближе значение к 1, тем выше уровень ИРЧП.
На основе официальных информационных массивов формируется классификация стран по
уровню развития ИРЧП, согласно которой страны делятся на следующие группы:
- с очень высоким уровнем ИРЧР;
-с высоким уровнем ИРЧР;
-со средним уровнем ИРЧР;
-с низким уровнем ИРЧР.
По данным аналитического портала за 2016 год Россия занимала 50-е место и относилась к
группе стран с высоким уровнем человеческого развития (ИРЧР = 0.798), что отражено на рисунке 1[4]
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Рис. 1. Мировая карта ИРЧР (данные 2015 и 2016 годов, опубликовано 21 марта, 2017)
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_человеческого_развития

По данным рисунка 1 следует, что в группу стран с высоким уровнем человеческого развития
входят: Норвегия, Австралия, Швейцария, Дания, Нидерланды, Германия, Ирландия, США, Канада и
Новая Зеландия. Это передовые страны мира, уровень экономики которых достаточно высок.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что уровень человеческого развития достаточно
сильно обусловлен экономическим развитием страны, наряду с этим, состояние экономики страны
воздействует на продолжительность жизни населения, уровень образования, величину валового
внутреннего продукта в расчете на душу населения.
В настоящее время конкурентные преимущества экономики и возможности ее модернизации во
многом определяются сложившимися условиями воспроизводства, функционирования и накопления
человеческого капитала. Следовательно, позитивная социально - экономическая динамика, реализация приоритетных направлений развития России, в значительной мере, определяется инвестициями
в человека.
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Ключевые слова: розничные торговые сети, розничная торговля, продовольственный ритейл, зарубежные ритейлеры, перспективы развития торговли
PECULIARITIES OF THE LEASING OF INTERNATIONAL FOOD RETAILERS ON NOVOSIBIRSK
MARKET
Kryukova Elizaveta Alekseevna
Abstract: The article examines the features of their introduction to the market using the example of the regional grocery chains operating in Novosibirsk. The conclusions are drawn on the prospective features of
retail food management, which will help foreign retailers to operate in Novosibirsk.
Key words: retail trade networks, retail trade, food retail, foreign retailers, prospects of trade development
Для того чтобы мировые продуктовые ритейлеры могли выходить на рынок России и Новосибирска в частности, необходимо учитывать сложившуюся рыночную конъюнктуру, особенности спроса
и ведения бизнеса в городе. Для изучения рыночной ситуации и проведения анализа розничной торговой сети можно обратиться к опыту наиболее успешно действующих на территории Новосибирска
розничных торговых сетей.
Для сравнения выбраны одни из активно ведущих коммерческую деятельность в настоящее
время по розничной продаже продовольственных товаров розничных торговых сетей. К ним относятся магазины «Ярче!», «Магнит», «Мария-Ра» и сеть супермаркетов «у дома» «Горожанка».
«Ярче!» – это сеть розничных торговых предприятий из Томска, принадлежащая компании
«КДВ Групп». КДВ групп – российский пищевой холдинг, специализирующийся на выпуске снэков и
кондитерских изделий, один из крупнейших в России.
Торговую сеть «Ярче!» отличает современный дизайн формата «магазин у дома» и демократичная ценовая политика. Это позволяет ей развиваться высокими темпами. Розничная торговая сеть
активно внедряет новые услуги: ее сотрудники организуют экскурсии на собственное производство
продуктов, предоставляют площадки для блогеров, регулярно публикуют видеорецепты и общаются с
потребителями в социальных сетях.
Торговая сеть «Мария-Ра» – одна из крупнейших компаний в Сибирском регионе, входящая в
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первую 10 продовольственных сетей России. Розничная торговая сеть занимается благотворительностью, реализует социальные проекты, проводит стимулирующие акции и производит продукцию под
собственной торговой маркой как продовольственного, так и непродовольственного ассортимента.
Магнит – это российская компания розничной торговли и одноимённая сеть продовольственных
магазинов. Компания ориентирована на покупателей с различным уровнем доходов, и поэтому ведет
свою деятельность в разных форматах: магазин «у дома», гипермаркет, магазин «Магнит Семейный»
и магазин косметики.
Эффективный процесс доставки товаров в магазины возможен благодаря мощной логистической системе. Для более качественного хранения продуктов и оптимизации поставки их в магазины в
компании создана дистрибьюторская сеть, включающая 37 распределительных центров и 36 автотранспортных предприятий. Своевременную доставку продуктов во все магазины розничной сети позволяет осуществить собственный автопарк.
«Горожанка» – это сеть универсамов, реализующих широкий выбор повседневных товаров.
Сеть универсамов принадлежит ТХ «Сибирский Гигант». Реализация товаров происходит только на
территории Новосибирска.
Торговый Холдинг «Сибирский Гигант» – это новаторская Новосибирская сеть продовольственных супермаркетов и оптово-розничных торговых центров для покупателей, предпочитающих самый
широкий ассортимент товаров и лучший набор сопутствующих услуг в городе.
«Горожанка» регулярно проводит акции по ценовому стимулированию сбыта, снижая цены. В
универсамах реализуется широкий выбор блюд готовой продукции, приготовленной по домашним рецептам, кулинарии, салатов и выпечки. Особое внимание уделяется качеству и срокам годности реализуемой продукции. Каждый магазин предоставляет покупателям парковку.
Следуя общим признакам и примеру эффективно функционирующих в настоящее время розничных торговых сетей «Ярче!», «Мария-Ра», «Магнит» и «Горожанка», можно вынести рекомендации
для розничных торговых сетей, планирующих осуществлять свою деятельность на территории Новосибирска.
Наглядные отличия успешных на рынке Новосибирска розничных торговых сетей представлены
в таблице 1.
Таблица 1

Наиболее успешные розничные торговые сети в Новосибирске
Критерий сравнения
«Ярче!»
«Мария-Ра»
«Магнит»
«Горожанка»
Количество магазинов
155
97
25
в Новосибирске
111

Как видно из сравнительной таблицы, форматом, который показывает свою эффективность и
пользуется популярностью у покупателей, является формат магазина «у дома». Магазины формата
«у дома» реализуют товары первой необходимости. Для жителей Новосибирска удобно покупать продукты вблизи места проживания, потому что выбор в магазинах формата «у дома» достаточно большой, и у потребителя не возникает необходимости ехать в большой гипермаркет. Формат розничной
торговли в магазинах «у дома» сейчас также активно развивается во всей России. Домашние хозяйства сейчас стали больше экономить на продуктах питания, а это сказывается на их требовательности к ассортименту. Потребителям во время спада экономики может быть трудно приобретать широкий товарный ассортимент, который предлагают гипермаркеты.
Для розничных торговых предприятий и сетей преимуществом будет сотрудничество с местными поставщиками и производителями. Это позволяет снизить издержки на закупку и логистику, а также повысить уровень доверия потребителей к розничному магазину.
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Таблица 2
Город расположения
штаб-квартиры
Количество сотрудников
Выручка за 2016 год

Томск

Барнаул

Краснодар

Более 16 тыс.
человек
95,3 млрд. рублей

Более 18 тыс. человек

Около 280 тыс.
человек
1,14 трлн. рублей
«магазин у дома», гипермаркет, магазин
«Семейный»,
магазины косметики

76,3 млрд. рублей

Формат магазина
«магазин у дома»
Отличительные особенности

Метод ведения бизнеса

Демократичная
ценовая политика, организация
экскурсий, видео
с рецептами,
ведение социальных сетей
Агрессивный

«магазин у дома»

Благотворительность, участие в
социальных акциях, собственные
торговые марки,

Мощная логистическая система, разные
форматы торговли

Неагрессивный

Агрессивный

Новосибирск
3 тыс. человек
14,36 млрд. рублей

«магазин у дома»

Ориентировка на
качество, скидки в
определённое
время, реализация готовой продукции собственного производства
Неагрессивный

Демократичная ценовая политика становится одной из наиболее актуальных проблем для потребителя при выборе магазина, в котором он планирует совершить покупку. В условиях снижения
реальных доходов населения большую популярность приобретают магазины низкого ценового сегмента. Поэтому розничные торговые сети могут развивать собственные торговые марки, цена на которые, как правило, ниже, и внедрять в ассортимент большее количество товаров низкой ценовой
категории предпочтительно местного или собственного производства.
Агрессивная политика ведения бизнеса и экстенсивный захват многих территориальных зон
продаж позволяет таким розничным торговым сетям, как «Ярче!» и «Магнит» быть эффективными не
только в Новосибирске, но и на территории России. При использовании стратегии следования за конкурентом можно так же агрессивно осуществлять захват территорий и для других розничных торговых
предприятий. Это может положительно сказаться на повышении уровня прибыли, посещаемости магазинов и их известности.
Перспективным можно назвать открытие дополнительных сервисов по доставке и Онлайнмагазинов. Потребители стараются экономить время и предпочитают качественный сервис. Поэтому
введение дополнительных услуг по заказу и доставке, в том числе Онлайн, уже набирает популярность в Новосибирске.
Зарубежным ритейлерам придётся столкнуться со сложившейся конкуренцией и особенностями
ведения бизнеса в Новосибирске. При открытии новых магазинов следует учитывать множество экономических и политических факторов, низкую платёжеспособность населения и доверие потребителей к местным производителям. Следует учитывать опыт локальных торговых сетей и либо полностью отстраиваться от конкурентов, либо следовать за конкурентами, внедряя показавшие свою эффективность на рынке Новосибирска особенности в розничной торговле.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация: Статья посвящена анализу рынка производителей бытовых холодильников, расположенных на территории Российской Федерации. Анализ основан на сравнении объемов производства, ценовой политики, ассортимента, каналов сбыта, сроков гарантии, предлагаемых каждым из производителей.
Ключевые слова: производитель, бытовые холодильники, динамика производства, характеристики,
виды и модели холодильников, стоимость холодильников, гарантия производителя, импортируемые
марки холодильников
MARKET OVERVIEW MANUFACTURERS OF HOUSEHOLD REFRIGERATORS IN THE TERRITORY OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Gabidullina Lilija Haksenovna
Abstract: The article is devoted to analysis of market of domestic refrigerators located in the territory of the
Russian Federation. The analysis is based on comparison of production volumes, price policy, assortment,
sales channels, warranty terms offered by each of their manufacturers.
Key words: manufacturer, household refrigerators, dynamics of production, characteristics, types and models of refrigerators, the cost of refrigerators, manufacturer's warranty, imported brands of refrigerators
Рынок бытовой техники России насыщен как разнообразием марок, так и моделей. Бытовые
холодильники не являются в данном случае исключением. Ассортимент бытовых холодильников на
рынке Российской Федерации включает в себя как простые, так и сложные, люксовые и экономичные
модели.
Дизайн холодильников как внутренний, так и внешний за последние десятилетия претерпел
значительные изменения. Помимо внешних отличий и функциональных особенностей на сегодняшний день стало актуальным делить холодильники на:
1. обычные;
2. встраиваемые.
Основное предназначение холодильника – охлаждение. Отечественные и зарубежные марки
хорошо справляются с данной функцией, именно потому данный продукт стали делить по дополнительным характеристикам, которые придают большую ценность товару, такие как:
– цифровое управление;
– объем;
– энергопотребление;
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

178

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

– уровень шума;
– время сохранения холода при отключении;
– высота;
– система индикации температур и др.
Анализ статистических данных свидетельствует о том, что на протяжении последних трех лет в
России наблюдается как спад, так и подъем производства холодильников. В 2016 году в России было
произведено 3 291 772 шт. холодильников, что на 5,6% выше объема производства 2015 года [2].
Производство холодильников и морозильников бытовых в августе 2017 года уменьшилось на 12,8% к уровню августа 2016 года и составило 309 392 шт. [2].
Лидером производства холодильников от общего произведенного объема за 2016 год стал
Центральный федеральный округ с долей около 51,3% [2].
Средняя розничная цена на холодильник двухкамерный, емкостью 250-350 л. в 2017 году
уменьшилась на -0,8% к уровню 2016 года и составила 28 286,1 руб./шт. [2].
К числу основных производителей холодильников на территории Российской Федерации относятся:
1. АО «ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЕШНЛ» (Липецкая область);
2. ООО «ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС» (Московская область);
3. КЗХ «Бирюса» (Красноярский край);
4. ООО «БЕКО» (Владимирская область);
5. ООО «БСХ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ» (Ленинградская область);
6. ООО «Завод ОКЕАН» (Приморский край);
7. АО «ПОЗИС» (Республика Татарстан);
8. ООО «ТПК Орские заводы» (Оренбургская область);
9. ЗАО «Саратов» (Саратовская область);
10. «Хайер Апплаенсис Рус» (Республика Татарстан).
Далее в таблице 1 представлены марки (названия) холодильников, розничная цена (минимуммаксимум) и сроки гарантии, предлагаемые данными производителями.
Таблица 1
Стоимость и гарантия на холодильники от различных производителей [4,5,6,7,8,9,10]
Производитель
Название холоМинимальная стоМаксимальная
Гарантия,
дильника
имость, руб.
стоимость, руб.
год
1.
АО
«ИНДЕЗИТ
Indesit
17.200
28.990
1
ИНТЕРНЕШНЛ »
2.
ООО
«ЛГ
LG
21.790
174.900
1
ЭЛЕКТРОНИКС РУС»
3. КЗХ« Бирюса»
БИРЮСА
12.000
27.400
3
4. ООО «ВЕКО »
Beko
12.990
53.499
2
5. ООО «БСХ БЫТОВЫЕ
Bosch
25.990
245.900
1
ПРИБОРЫ»
6. ООО «Завод ОКЕАН»
ОКЕАН,
9690
57.951
1
DAEWOO
7. АО «ПОЗИС»
POZIS, МИР,
14.990
25.990
3
СВИЯГА
8. ООО «ТПК Орские заОРСК
13.750
27.800
1
воды»
9. ЗАО «Саратов»
САРАТОВ
14.500
24.790
3
10. «Хайер Апплаенсис
Haier
31.990
199.990
5
Рус»
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К числу иностранных брендов, которые импортируются в Россию, относятся такие марки холодильников как:
– «Liebherr» (Германия);
– «Electrolux» (Швеция);
– «Samsung» (Южная Корея);
– «Атлант» (Республика Белоруссия);
– «Whirpool» (Словакия);
– «Siemens» (Германия);
–«Vestfrost» (Великобритания);
– Sharp (Япония) и др.
Согласно данным сайта «Холодильник.Инфо» («Первый информационный портал о бытовых
холодильниках и морозильниках») в таблице 2 представлены объемы производства холодильников,
производимых на национальном рынке [3].
Таблица 2

Объемы производства холодильников в России в 2016 г.
Производитель
Название холодильника
Объемы производства, шт.
1.
АО
«ИНДЕЗИТ
Indesit
630.000
ИНТЕРНЕШНЛ »
2. ООО «ЛГ ЭЛЕКТРОНИКС
LG
645.000
РУС»
3. КЗХ« Бирюса»
БИРЮСА
500.000
4. ООО «ВЕКО »
Beko
27.000
5. ООО «БСХ БЫТОВЫЕ
ПРИБОРЫ»
Bosch
500.000
6. ООО «Завод ОКЕАН»
7. АО «ПОЗИС»
8. ООО «ТПК Орские заводы»
9. ЗАО «Саратов»
10. «Хайер Апплаенсис Рус»

ОКЕАН, DAEWOO
POZIS
ОРСК
САРАТОВ
Haier

Наличие экспорта
+
+
+
+

30.000
300.000
50.000
5.000
500.000

+
+
Таблица 3

БИРЮСА

Beko

Bosch

ОКЕАН,
DAEWOO

POZIS

ОРСК

САРАТОВ

Haier

Однокамерные с морозильной камерой
Однокамерные без морозильной камеры
Двухкамерные
Встраиваемые
side-by-side

LG

Виды

Indesit

Виды холодильников, предлагаемых производителями

+

+

+

-

+

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

-

-

+

-

+
-

+
+
+

+
-

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
-

+
-

+
+
+
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По данным таблицы 2 в тройку лидеров по производству холодильников на территории России
входят «Indesit», «LG», «BOSCH», «Haier».
Анализ вторичной информации позволил определить представленность видов холодильников
среди производителей России (табл. 3).
Далее представлены каналы сбыта, используемые крупнейшими производителями России, а
именно: «Indesit», «LG», «Bosch», «Pozis», «Haier», «Бирюса». Данные в таблице 4.
Таблица 4
Каналы сбыта холодильников, используемые крупнейшими производителями
«Indesit»
«LG»
«Bosch»
«Pozis»
«Haier»
«Бирюса»
Собственный фир+
менный магазин
Фирменный интер+
+
+
+
нет-магазин
«Эльдорадо»
+
+
+
+
«М.видео»
+
+
+
+
+
«Медиа Маркт»
+
+
+
«Корпорация
+
+
+
+
Центр»
«DNS»
+
+
+
+
«Ситилинк»
+
+
«RBT»
+
+
+
«ООЗ.RU»
+
другие
14
17
15
10
18
8
Итого
20
23
20
15
23
12
В категорию «другие» вошли менее известные интернет-магазины, а также магазины бытовой
техники, представленные только в определенных регионах страны.
Таким образом, анализ рынка производителей бытовых холодильников в России можно охарактеризовать как высококонкурентный, насыщенный. Основные преимущества, которые используются
производителями в борьбе за покупателя – уровень цен, ассортимент, гарантийные сроки.
Список литературы
1. https://haieronline.ru – официальный сайт компании «Haier».
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5. http://orskgroup.ru – ООО ТПК «Орские заводы».
6. http://www.sepo.ru – официальный сайт компании ЗАО «Саратов».
7. https://www.bosch.ru – официальный сайт компании «Bosch».
8. https://rushop.lg.com/ – официальный сайт компании «LG».
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Аннотация: В статье рассмотрены современные тенденции развития добровольного медицинского
страхования в РФ, выявлена динамика страховых премий и выплат. А также проанализированы основные факторы, замедляющие развитие добровольного медицинского страхования.
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THE PROBLEMS OF VOLUNTARY HEALTH INSURANCE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Kuznetsova E. A.,
Strukova T. A.
Abstract: The article deals with modern trends in the development of voluntary health insurance in the Russian Federation, revealed the dynamics of insurance premiums and payments. The main factors slowing
down the development of voluntary health insurance are also analyzed.
Keywords: voluntary health insurance, insurance premiums, insurance market.
Медицинское страхование представляет собой форму социальной защиты интересов населения по охране здоровья. Данный вид страхования гарантирует страхователю получение медицинской
помощи при наступлении страхового случая. Медицинское страхование бывает обязательным и добровольным.
На обязательное медицинское страхование имеет право каждый гражданин Российской Федерации. Данный полис позволяет бесплатно пользоваться некоторыми видами медицинский услуг, таких как прием врача, сдача определенных простых видов анализов, проведение несложных операций.
Но не всегда достаточно услуг, предоставляемых по полису ОМС. В этих случаях на помощь
приходит добровольное медицинское страхование – персональный вид страхования, которое предусматривает получение медицинской помощи в определенных лечебно-профилактических учреждениях, предусмотренных договором страхования. Данный полис может приобрести абсолютно любой человек, который, например, не хочет лечиться в бесплатных больницах, или занимается травмоопасными видами спорта. Для них полис ДМС будет выгоднее.
Одним из распространенных способов получения платных услуг является оплата по факту их
оказания. Но преимуществом ДМС перед данным видом услуг является то, что данный полис страхует риски непредвиденных расходов, а также страховые компании осуществляют контроль качества
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оказываемого лечения и объема оказываемых услуг клиенту [5].
Несмотря на то, что ДМС занимает небольшую долю рынка страхования в России (7,2% в III
квартале 2017 года), этот вид страхования становится все более востребованным в нашей стране.
ДМС используется для финансирования медицинских услуг сверх гарантированного объема полисом
ОМС. Уже на протяжении как минимум семи лет наблюдается непрерывный рост данного сегмента
страхового рынка. По данным Банка России, в 2017 году сборы страховых премий по ДМС выросли
на 1,6% по сравнению с 2016 годом и составили 140 млрд. рублей [1].
Количество заключенных договоров в 2017 году составило 11 млн., что на 8% больше, чем в
2016 году (10,3 млн.).
Объем выплат по ДМС вырос на 5% и достиг в 2017 году 105,8 млрд. рублей. А общая страховая сумма по всем договорам ДМС, заключенным в 2017 году составила 70 трлн. рублей, что больше
на 1,6 трлн. рублей, чем в 2016 году [2].
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Рис. 1. Численность страховщиков ДМС в 2012-2017 гг.
На рисунке 1 приведены данные о численности страховщиков, зарегистрированных в России и
ведущих деятельность в сфере ДМС. В 2012-2017 гг. численность страховщиков ДМС в России сократилась на 41,4 %: с 256 организаций в 2012 г. до 150 организаций в 2017 г. Численность страховых
компаний, оказывающих услуги в области ДМС, сокращается вследствие капитализации рынка. Данный процесс затрагивает, в основном, мелкие и средние организации [1].
Рассмотрим ТОП-5 компаний по сборам и выплатам по ДМС в 2017 году (таблица 1). Больше
всего премий по ДМС собрал «СОГАЗ» - 52,9 млрд. руб. Выплаты страховщика составили 46,2 млрд.
руб. Также в пятерку лидеров вошли «РЕСО-Гарантия», их премии составили – 12,6 млрд. руб., а выплаты – 10,2 млрд. руб., «АльфаСтрахование» - 12 млрд. руб. и 8,2 млрд. руб. соответственно, «Ингосстрах» - 8,5 млрд. руб. и 6,2 млрд. руб. и «Альянс–Жизнь» - 6,6 млрд. руб. и 4,6 млрд. руб. [2]
Таблица 1
ТОП-5 компаний по сборам и выплатам по ДМС в 2017 г.
Компания
Сборы по ДМС, млн. руб.
Выплаты по ДМС, млн. руб.
СОГАЗ
52 857
46 181
РЕСО-ГАРАНТИЯ
12 625
10 150
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
12 035
8 156
ИНГОССТРАХ
8 518
6 174
АЛЬЯНС ЖИЗНЬ
6 616
4 561
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Добровольное медицинское страхование пользуется большим спросом среди юридических лиц.
Объем премий с их стороны составил в 2017 году 120,2 млрд. рублей, в то время как физические лица внесли всего 19,8 млрд. рублей страховых премий.
Такую ситуацию можно объяснить тем, что страхование сотрудников является неотъемлемой
частью социального пакета. ДМС на многих предприятиях является уже не только материальным
стимулом сотрудников, но и важным драйвером повышения эффективности их работы. С другой стороны, физическим лицам выгоднее обращаться в медицинские учреждения напрямую, чем через
страховые компании. Это связано с тем, что у юридических лиц имеются налоговые льготы при использовании программ ДМС, в отличие от физических лиц [4].
Но есть и другие причины этому. В первую очередь это отсутствие информации о деятельности
страховых компаний, низкая финансовая грамотность населения. Несмотря на то, что растут страховые премии и количество заключенных договоров, это больше присуще центральным регионам России, где финансовое благосостояние населения выше. 2/3 объема ДМС сконцентрировано в г.
Москве. Лидерами по объему ДМС также являются Санкт-Петербург, Тюменская и Свердловская области, Татарстан. В общей сложности на эти 5 регионов приходится 80% объема ДМС.
Из-за высокой стоимости полисов ДМС граждане вынуждены отказаться от их приобретения.
Так, стоимость страхового полиса в среднем составляет 30,6 тысяч рублей [3].
Также проблемой развития ДМС является недобросовестность страховщиков при исполнении
своих обязанностей. Так, в 2017 году через суд клиенты добились выплаты в размере 31,1 млн. рублей, что больше в 6 раз, чем в 2016 году.
Для развития ДМС нужна более гибкая работа с клиентами, популяризация продуктов с франшизами, оптимизация используемых каналов сбыта. Следует шире использовать брокерские и прямые продажи, включая интернет. В дальнейшем перспективы развития ДМС связаны с восстановлением устойчивого роста экономики.
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раскрыта сущность процессного подхода к улучшению качества продукции и описывается зарождение
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В современных условиях качество выпускаемой предприятием продукции является одним из
ключевых факторов, оказывающих значительное влияние на уровень конкурентоспособности предприятия.
Такой фактор как улучшение является важнейшим, непрерывным для совершенствования продукции, но он не может быть реализован без соответствующей системы менеджмента качества
(СМК). Улучшения зависит от уровня системы. Чтобы правильно, с минимальными погрешностями,
прогнозировать динамику развития методов улучшения качества, необходимо рассмотреть динамику
развития систем управления качеством, обеспечивающих соответствующие уровни улучшения.[1,с.1]
В условиях рыночных отношений в каждой организации актуальность управления качеством
продукции определяется его направленностью на обеспечение такого уровня качества продукции,
которое сможет полностью удовлетворять все запросы потребителей. Качество в настоящее время
является одним из наиболее используемых терминов, но в то же время это наиболее сложное и универсальное понятие, которое содержит в себе целый ряд специфических особенностей и аспектов.
Обычно в фирмах, особенно малого и частично среднего бизнеса, функция качества проявляется только в виде мероприятий по контролю; основное внимание уделяется контролю качества в
процессе производства продукции – входной, операционный и приемочный контроль. Должно быть
четкое осознание того, что качество это не в результат контроля, а то что должно быть запроектировано и произведено; качество продукции не должно зависеть от производственных процессов и непроизводственных факторов, таких как:
- проектирования;
- доставки;
- складирования;
- монтажа и т.д.
Система управления качеством продукции на предприятии представлена на рисунке 1.
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Рис. 1 Система управления качеством продукции на предприятии
Как один из важнейших показателей эффективности работы предприятия качество продукции
не имеет одного значения, как в отечественной, так и в зарубежной литературе.
Самым известным и часто применяемым методом управления качеством является процессный
подход. Этот подход к управлению составил основу концепции международных стандартов 9000.
Сущность процессного подхода заключается в том, что акцент при постановке задач и оценке
эффективности переносится с функциональных подразделений и элементов качества на процессы,
то есть на процессы, создающие ценности для потребителя и организации.
Процессный подход позволяет обеспечить:
- взаимосвязь всех видов деятельности; их согласованность и направленность на достижение
целей организации;
- ориентирование подразделений и служб на достижение конечного результата, определенного
общей целью;
- наглядность и понятность для персонала деятельности на предприятии;
- возможность анализа процесса, оценки влияния на другие процессы, его совершенствования
и приспособления к изменениям;
- обозримость всех сфер деятельности предприятия и их согласованность;
- измеримость результатов числовыми характеристиками;
- облегчение управление организацией;
- усиление командной работы, мотивация персонала для достижения целей процессов организации.
Нужно отметить, что общепризнанной классификации систем менеджмента качества на данный
момент не существует. Многие и зарубежные, и отечественные авторы работ по качеству предлагают
свои методы систематизации, с которыми можно соглашаться или предлагать собственные. Общепризнанно, что каждая новая система менеджмента качества не создается на новом месте, а в результате накопления новых средств и методов управления реформируется в новую систему, в максиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мальной степени соответствующую действующей на тот момент экономике ведущих стран мира. В
результате образуется система работ по качеству более высокого типа. Совершенно естественно, что
новая система менеджмента качества окончательно складывается практически на пике действующих
форм экономики.
Для разработки системы управления качеством продукции или услуг необходима СМК, охватывающая все стороны деятельности предприятия: управленческие и производственные функции, производственные и организационные структуры, трудовые и социальные процессы, информационные
системы и т.д. [2, с.81]
Во многих случаях к решению о разработке и внедрении СМК высшее руководство предприятия
приходит не по своему желанию, а его вынуждают потребители продукции, отечественные и иностранные партнеры, нормативно правовые акты РФ и других стран, международное сотрудничество.
Отсутствие или неэффективно работающая СМК приводит к тому, что потребители прекратят потреблять изделия данного предприятия, которые не соответствуют своему назначению, имеют непривлекательный дизайн, отличаются недолговечностью или требуют час того ремонта, особенно в тех
случаях, когда есть возможность приобрести более качественные и привлекательные изделия, пусть
даже по более высокой цене. Сокращение сбыта продукции и снижение или полное отсутствие прибыли фактически вынуждают предприятие принимать решение о повышении качества продукции или
услуг, т.е. о разработке и внедрении СМК. Тогда перед руководством предприятия возникает проблема разработки планов внедрения СМК, подбор кадров, определения методологии раз работки СМК,
сроков осуществления программы и т.д.
Для того чтобы объединить все возможности улучшения качества в единый комплекс, нужно
было глубже проникнуть природу качества, понять, какие силы и в каком порядке участвуют в процессе создания, изготовления и обновления продукции, найти закономерности создания системы менеджмента гарантирующей непрерывное изменение качества.
Все процессы, происходящие в организации можно представить в виде ландшафтной карты
процессов, которая часто используется при формировании системы менеджмента качества (СМК).
Часто приводится следующее деление процессов организации на:
1. Управляющий.
2. Хозяйственный.
3. Вспомогательный.
4. Процессы улучшений и измерений.
На любом промышленном предприятии имеет место служба контроля качества продукции, которая в административном отношении, как правило, не подчиняется производственному аппарату,
который она контролирует. Обычно данную службу возглавляет руководитель, имеющий большой
производственный опыт. Ее главная задача добиться такого согласования различных производственных процессов, при которых соблюдались бы как качество впускаемых изделий, так и экономически
обоснованные нормы объемов производства, и технические нормы. В функцию контроля качества
входит также и инспекция качества продукции.
Сначала самым логичным кажется что, наиболее подходящим кандидатом на роль руководителя СМК является руководитель службы контроля качества продукции предприятия. Но это предположение является ошибочным так как, задач СМК намного больше, чем у службы контроля качества
продукции, и большой производственный опыт работы руководителя может оказаться не положительным, а скорее, отрицательным фактором. Это связано с тем, что по своей сути служба контроля
качества продукции на предприятии, как контрольная служба, изначально вступает в конфликтные
отношения с производственными подразделениями, как сдатчиками своей продукции.
Практический опыт ведущих фирм и предприятий показывает, что единый комплекс требований
к качеству продукции должен обеспечиваться на всех этапах жизненного цикла продукции с непрерывным ее обновлением.
Создание системы обеспечения качества на предприятии предполагает идентификацию всех
процессов, которая должна включать следующие данные:
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- релевантность процесса;
- сфера действия;
- входы процесса;
- выходы процесса;
- члены процесса;
- заказчики процесса;
- факторы успеха
- требуемая документация;
- алгоритм процесса. [3, с.3]
Качество и цена продукции играют главную роль в конкурентоспособности товара. Если качество товара закладывается в конструкторской документации, то затраты на его изготовление (то есть
себестоимость) целиком определяются затратами на все виды деятельности предприятия, связанные
с претворением документации на товар в материальную конструкцию.
СМК на предприятии важна не сама по себе, она необходима для производства качественной
продукции. Хотя СМК касается всех подразделений предприятия, наибольшее внимание необходимо
уделить следующим структурам промышленного предприятия.
Преимуществом такой системы по сравнению с СМК является ее относительная простота разработки и реализации для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отсутствие
необходимости в значительных капитальных вложениях.
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Аннотация: в статье рассмотрены наиболее распространенные жалобы, направленные в отношении
налоговых органов, проанализированы этапы установленной законом формы регулирования налоговых споров, а также последовательность их выполнения. Выделены преимущества процесса досудебного порядка урегулирования налоговых споров, способствующие становлению судебного законодательства. Исследованы проблемы и предложены пути их решения, которые, в свою очередь, будут
содействовать дальнейшему развитию налоговых правоотношений, возникающих между налогоплательщиками и налоговыми органами.
Ключевые слова: налоговый спор, досудебный порядок урегулирования налоговых споров, налогоплательщик, правоотношения, налоговые органы, обжалование актов налоговых органов.
THE PROBLEM OF EFFICIENCY OF PRE-JUDICIAL ORDER OF SETTLEMENT OF TAX DISPUTES
Abstract: the article considers the most common complaints directed against tax authorities, analyzes the
stages of the form of regulation of tax disputes established by the law, as well as the sequence of their implementation. The advantages of the process of pre-trial procedure for settling tax disputes, contributing to
the formation of judicial legislation. The problems are investigated and the ways of their solution, which, in
turn, will contribute to the further development of tax relations between taxpayers and tax authorities, are
proposed.
Key words: tax dispute, pre-trial procedure of tax dispute settlement, taxpayer, legal relations, tax authorities, appeal of tax authorities ' acts.
В современных условиях развития государства в области реализации налогового права отношения, возникающие между налогоплательщиками и налоговыми органами, отличаются повышенным
уровнем коллизий и разногласий. Конфликтный характер взаимоотношения приобретают в процессе
трактовки норм действующего законодательства. Неоднозначность и наличие неточности, двусмысленность при решении формального вопроса, а также сложность системы налогообложения и динамичное российское законодательство, регулирующее налоговые отношения, приводят к появлению в
системе налогового права огромного количества споров. Так существующие недостатки в законодательстве о налогах и сборах обуславливают, и, чаще всего, провоцируют совершение правонарушений со стороны их участников.
Контроль сферы отношений между фискальными органами и плательщиками налогов и сборов
становится необходимым условием для решения возникающих между ними спорных вопросов.
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К тому же, в современных условиях, особое внимание, уделяемое налоговому контролю, акцентируется на огромной значимости достоверности налоговых отчетов хозяйствующего субъекта. Так,
пытаясь минимизировать налоговые риски, налогоплательщики прибегают к услугам экспертов в области налогообложения, аудиторским компаниям, а также формируют специализированные отделы
внутреннего контроля.
Однако проверки, главным образом, служат лишь способом доначисления налогов и сборов, в
то время, как в период проведения контроля за деятельностью организации, налоговые органы не
всегда дают справедливую оценку ее работе. Вследствие этого налогоплательщикам, не согласным с
решением фискальных органов о необходимости уплаты доначисленных сумм, приходится отстаивать свои права, тем самым, обжаловать акты проверок, подавать письменные возражения, доказывать неправомерные действия либо бездействия органов налоговой службы, иными словами, инициировать налоговый спор.
Споры, возникающие между налогоплательщиками и налоговыми органами, как и другие правовые споры, проходят и разрешаются в установленной законом форме. Так налоговый спор определяет два порядка его разрешения: судебный и досудебный [5]. Стоит отметить, что, в настоящее время, досудебный порядок регулирования налоговых споров в отношениях с фискальным органом отмечается как один из наиболее существенных методов повышения качества налогового законодательства в государстве и решения вопросов в сфере сокращения числа жалоб и претензий.
Ранее досудебное урегулирование налоговых споров было добровольным решением, теперь
же, начиная с 2014 года, в случае возникновения спора в части налогообложения, обращение в вышестоящий налоговый орган становится обязательным условием. В таком случае, хозяйствующий
субъект, не согласный с выводами налоговых служб, прежде чем обратиться с возражением в суд,
должен пройти все установленные и закрепленные в законодательстве этапы предварительного урегулирования налоговых споров [6].
Наиболее распространенными жалобами и претензиями, направленными в отношении налоговых служб со стороны налогоплательщиков о нарушении их прав, являются:
 правильность исчисления имущественных налогов;
 неправомерное выставление требования об уплате налогов;
 действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов при осуществлении мероприятий налогового контроля;
 вынесение решения о приостановлении операций по банковским счетам;
 отказ в возврате налога.
Отсутствие понимания некоторых предписанных норм законодательства о налогах и сборах и
действующих стандартов также становятся предпосылкой появления налоговых споров. В связи с
этим, внутри системы налоговых органов Российской Федерации в соответствии с ФНС России от
02.06.2008 N ММ-9-3/63 были сформированы отделы досудебного аудита [5]. Данные отделы, в процессе проведения налогового аудита, выявляют нарушения налогового законодательства, а также
гарантируют анализ налоговых конфликтов и разногласий на этапе рассмотрения акта налогового
органа и на этапе обжалования действий любого должностного лица.
Процедура досудебного урегулирования налоговых споров специализированными подразделениями в системе налоговых органов описана в главах 19, 20 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) и включает несколько этапов, последовательность выполнения которых является обязательной для налогоплательщика [1]. Так если опираться на законодательную базу и правильно ею
руководствоваться при защите своих прав, в случае возникновения спорных ситуаций, можно без
вмешательства суда эффективно решить сложившуюся проблему во взаимоотношениях между плательщиками налогов и налоговыми службами.
Выделим основные этапы рассмотрения жалобы и принятия решения по ней на рисунке 1.
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Подготовка и подача
апелляционной жалобы
(в течение 1 месяца со дня вручения
обжалуемого решения)

Подготовка и подача жалобы, рассматриваемой в общем порядке
(в течение 1 года со дня вынесения обжалуемого решения)

Передача налоговым органом жалобы (апелляционной жалобы) в вышестоящий
налоговый орган в течение 3 рабочих дней с момента поступления жалобы.
Рассмотрение жалобы вышестоящим налоговым органом:
жалоба на решение, вынесенное по результатам налоговой проверки подлежит
рассмотрению в течение 1 месяца со дня её получения.
Иные жалобы подлежат рассмотрению в течение 15 дней со дня их получения.

Уведомление лица, подавшего жалобу о принятом решении, направляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения по жалобе.

ЭТАП 5

ЭТАП 2

Вступившее в силу решение, вынесенное
по результатам налоговой проверки,
иные акты налогового органа, действия
или бездействие его должностных лиц

ЭТАП 3

Не вступившее в силу решение налогового органа, вынесенное
по результатам налоговой проверки

ЭТАП 4

ЭТАП 1

Предмет обжалования

Исполнение принятого
вышестоящим органом
решения по жалобе

Обжалование принятого решения в ФНС
России в общем порядке в течение 3 месяцев со дня принятия
решения по жалобе

Обжалование принятого решения в судебном
порядке в соответствии
с процессуальным законодательством

Рис. 1. Алгоритм досудебного урегулирование налоговых споров
Анализируя рисунок 1 выделим, что алгоритм досудебного урегулирования налоговых споров
выделяет 5 основных этапов проведения данной процедуры: в отношении вступившего в силу решения либо не вступившего в силу решения, вынесенного налоговым органом по результатам проведенных налоговых проверок для последующего обжалования данного решения. Конечным итогом обжалования являются исполнение принятого решения вышестоящим органом по жалобе либо обжалование данного решения в общем или судебном порядке [3].
Стоит отметить, что Налоговый кодекс разграничивает понятия «жалоба» и «апелляционная
жалоба».
Так, жалобой признается обжалование вступивших в силу актов налогового органа ненормативного характера, если, по мнению этого налогоплательщика, обжалуемые акты, действия или бездействие должностных лиц налогового органа нарушают его права. Апелляционной жалобой признается
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обжалование не вступивших в законную силу принятых решений налогового органа в отношении
налогоплательщика о привлечении или об отказе в привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения, вынесенного по результатам проведения камеральной или выездной
налоговой проверки.
Этапы предварительного порядка регулирования споров в области налогообложения допускают
разрешение данных споров с привлечением судебной инстанции только в случае аргументированных
и обоснованных решений налоговых органов в отношении налогоплательщиков. Однако, как показывают результаты судебной практики, а также представленные материалы в отношении данных дел,
большинство существующих налоговых споров не имеют судебной перспективы. Более того, конфликты, возникающие между налоговыми органами и плательщиками налогов и сборов, можно решить, не доводя до судебного разбирательства, к примеру, такие как неправомерные отказы о возвращении излишне уплаченных налоговых платежей, отказ в выдаче справок, несоблюдение решения суда и другие. В таком случае налоговые органы обязаны пересмотреть принятые решения в отношении налогоплательщика и способствовать отмене утвержденных нормативных актов.
Так, для решения возникающих спорных вопросов Федеральной Налоговой Службой России
была утверждена «Концепция развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе
налоговых органов Российской федерации на 2013–2018 годы» [4]. Данная концепция говорит о правах налогоплательщиков при обжаловании актов и решений налоговых служб, а также нарушении их
прав во время действий или бездействий налоговых органов.
Кроме того, концепция определяет основные направления деятельности налоговых органов, в
частности, минимизация судебных споров, незамедлительное реагирование на нарушения, которые
были обнаружены во время рассмотрения жалоб и претензий, а также внутриведомственных ошибок.
Стоит отметить, что указанные направления соответствуют опыту развитых стран в вопросах решения споров в области налогообложения, и дают возможность сформировать более цивилизованные
взаимоотношения государства с налогоплательщиками.
Досудебное урегулирование налоговых споров – это процесс, который позволяет эффективно
разрешить возникающий конфликт между налоговыми органами и налогоплательщиками без участия
высшей судебной инстанции.
Рассматривая предварительное регулирование налоговых споров необходимо отметить, что
данный порядок, в сравнении с судебным заключением, обладает рядом преимуществ и достоинств [3].
Рассмотрим преимущества досудебного урегулирования налоговых споров на рисунке 2.

Нет необходимости в уплате государственной пошлины и других судебных расходов
Преимущества
досудебного
порядка регулирования
налоговых
споров

Простое оформление жалобы (апелляционной жалобы)
Рассмотрение жалобы в короткие сроки

Исполнение решения по жалобе в короткие сроки
Рис. 2. Преимущества досудебного порядка регулирования
налоговых споров
Исходя из рисунка 2 заметим, что превосходства, которые несет в себе установленная законом
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форма регулирования налоговых споров, такие как легкость в составлении жалобы, короткие сроки ее
рассмотрения и исполнения решения по данной жалобе, отсутствие судебных и других затрат, способствуют становлению судебного законодательства, тем самым минимизируя нагрузку на судебную
систему, и вынося более качественные и обоснованные решения.
Тем не менее досудебное урегулирование налоговых споров не несет в себе определенности и
не имеет конкретного характера. В связи с этим, стоит отметить негативные моменты и существующие недостатки у данной общеправовой нормы [8].
Так, одним из основных отрицательных аспектов следует считать отсутствие законодательно
установленного требования в части ухудшения положения плательщика налогов и сборов в случае
пересмотра обжалуемого решения ненормативного характера в его необжалуемой части либо в результате отмены вышестоящим органом акта нижестоящего органа и вынесения нового решения
(ст.140 НК РФ).
К тому же, зачастую сотрудники налоговых служб, используя прописанные в законодательстве
случаи, при которых возможно продление сроков для рассмотрения жалобы, а также право налогоплательщика и подтверждающие его позицию документы и соответствующие материалы, создают
доказательную базу для переноса налогового спора в суд и дальнейшего судебного заключения. Таким способом налоговые органы с помощью предварительного регулирования споров в сфере налогообложения пытаются усилить свое положение по оспариваемому акту.
Одним из важных нерешенных вопросов при возникновении конфликтных ситуаций во взаимоотношениях налогоплательщиков и налоговых служб является обращение в вышестоящий налоговый
орган в обязательном порядке [1]. Предполагалось, что при установлении на законодательном уровне
данной процедуры уменьшится количество обращений в суд. Однако все произошло иначе. Иными
словами, количество данных обращений не только не изменилось, а в определенных вопросах даже
увеличилось. Исходя из этого, участник налогового спора, а именно, плательщик налогов и сборов,
вынужден оспаривать акт вышестоящего налогового органа либо решение, вынесенное при проведении аудиторской налоговой проверки. Примером может послужить несвоевременное уведомление
налогоплательщика о дате и времени рассмотрения его жалобы, вследствие чего он не смог своевременно защитить и отстоять свои права. В результате его дело было направлено для дальнейшего
судебного рассмотрения.
Созданные внутри системы налоговых органов Российской Федерации отделы досудебного
налогового аудита также влияют на взаимоотношения между налоговыми органами и налогоплательщиками. Это проявляется при вынесении ими заключительных решений. Так, низкая квалификация сотрудников в данной сфере, а также подчинение руководству инспекции сказывается на их справедливости и объективности при рассмотрении жалоб налогоплательщиков.
Исходя из перечисленных проблем, существующих в установленной законодательной форме
регулирования налоговых споров, можно предложить некоторые направления в сфере ее совершенствования.
Так, существующая на данный момент процедура рассмотрения вышестоящим налоговым органом налогового спора, связанного с обжалованием вынесенного решения налоговой инспекцией в
отношении налогоплательщика, основана на том, что Управление ФНС, чаще всего, придерживается
решения нижестоящей инспекции. Исходя из этого необходимо создать отдельный государственный
орган, не зависящий от Федеральной налоговой службы Российской Федерации, который, в свою очередь, будет регулировать порядок вынесения решений, а также объективно оценивать действия или
бездействия сотрудников налоговых органов, что увеличит доверие со стороны налогоплательщиков
к налоговым инспекциям.
Следующим направлением реформирования данного способа разрешения налоговых споров
отметим формирование квазисудебного института в государстве, который будет отвечать за рассмотрение налоговых споров [7]. Данное введение будет служить альтернативой идее учреждения специализированных судов в области налогообложения.
Исторически было установлено, что ведущим принципом становления большинства общеIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных отношений, в частности, и взаимоотношения в сфере налогового права, в Российской Федерации определен принцип властности. Вследствие этого возникающие взаимоотношения между
налогоплательщиками, преследующими личную выгоду, и налоговыми службами, преследующими, в
свою очередь, публичные интересы, зачастую можно считать враждебными. Так опираясь на данное
наблюдение, одним из способов повышения качества данного механизма является совершенствование налогового консультирования, которое даст возможность реализовать партнерскую модель взаимоотношений между участниками налоговых правоотношений.
К тому же, в налоговом законодательстве (в гл. 16 НК РФ) следует закрепить дисциплинарную,
личную материальную ответственность налогового инспектора, принимающего незаконное решение
(или не отменяющее таковое), а также имущественную ответственность налоговых органов за принятие таких решений. Помимо этого, необходимо установить прямые обязанности налогового органа по
отмене прямо противоречащего закону или складывающейся судебной практике акта и принятию нового — соответствующего закону.
Рассмотренный механизм досудебного урегулирования налоговых споров способствует развитию налоговых правоотношений в духе партнерства. Сотрудничество, построенное на взаимном доверии, консультировании, достижении соглашений, имеет свое эффективное применение в сфере
административного права, о чем свидетельствует опыт многих зарубежных стран. Такие подходы при
разрешении конфликтных ситуаций в сфере налогового права способствуют развитию предпринимательской деятельности, формируют благоприятный инвестиционный климат, являются выгодными
для государственного бюджета, а также для налоговых органов и судов.
Таким образом, для дальнейшего совершенствования механизма досудебного урегулирования
налоговых споров в государстве, на сегодняшний день, сформированы все необходимые предпосылки. Опыт, накопленный Федеральной налоговой службой за годы реализации предварительного регулирования налоговых конфликтов поможет достичь минимизации возникающих разногласий в обществе благодаря оперативному и своевременному контролю выявленных нарушений норм налогового
права, устранению внутриведомственных ошибок и неоднозначного толкования норм Налогового законодательства Российской Федерации.
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Для бюджетной системы Российской федерации на сегодняшний день характерна ограниченность финансовых ресурсов в связи с затянувшимся кризисом и введенными санкциями. В сложившейся ситуации вопрос финансового бюджетного контроля становится как никогда актуальным.
Так, по данным результатов проверок в 2016 году, лишь в сфере осуществления государственных закупок, было выявлено 898 нарушений, сумма которых составила 53,1 млрд. рублей. Очевидно,
что подобные нарушения способствуют замедлению социально-экономического развития страны, и
борьба с ними должна стать основой стратегии Российской Федерации в XXI веке.
При этом стоит учитывать, что каждый рубль, потраченный не по целевому назначению, приводит к убыткам ещё и от упущенного социально-экономического эффекта, в связи с чем, потери от
нецелевых и неэффективных трат значительно превышают сумму непосредственно финансовых
убытков.
Изучение зарубежного опыта работы в области финансового бюджетного контроля является
непреложным условием успешного анализа отечественных достижений в данной области, так как в
соответствии со словами Рене Декарта – «всё познаётся в сравнении».
На международном уровне крайне высоким авторитетом обладают Федеральная счётная палаIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та (Der Bundesrechnungshof) и земельные счётные палаты Федеративной Республики Германии.
Современная Федеральная счётная палата (ФСП) – прямая преемница созданной в 1871 г
Счётной палаты ГИ, которая, в свою очередь, являлась преемницей организованной в 1717 г. Прусским королём Фридрихом Вильгельмом Генеральной Счётной палаты. В связи с этим, уже 280 лет
существует германская независимая ревизия отчётности. Роль и место ФСП в системе органов государственной власти устанавливаются законом о Федеральной счётной палате. В иерархии государственных органов власти она находится между Парламентом (Der Bundestag) и Правительством (Die
Bundesregierung), тесно взаимодействуя с обоими высшими органами государственной власти [1].
В соответствии с законодательством Германии ФСП является независимым органом финансового контроля, подчинённым лишь нормам права. Основные задачи и юридический статус ФСП и её
сотрудников, конституционно обусловлены статьёй 114 Основного закона Федеративной Республики
Германии [1]. Особенности её структуры, процедуры назначения на должность её сотрудников и порядок проведения контрольной деятельности определяются особым законом о Федеральной Счётной
палате.
Также как и в России, ФСП не наделена исполнительной властью и реализует полученные в
ходе проверок сведения посредством решений суда и Парламента. Реализуя предложения ФСП, высказанные в примечаниях, Бундестаг, следит за тем, чтобы были сделаны необходимые выводы.
Итоги своих проверок ФСП приводит в ревизионных сообщениях, которые направляются вместе с
рекомендациями объекту проверки, в связи с чем, отчёты Бундестагу показывают лишь малую часть
результатов работы Палаты.
Главные критерии проверки – правильность и экономичность. При проведении проверки на достоверность ведения счетов, Федеральная счётная палата контролирует соблюдение законодательства, бюджета и административных предписаний. При проверке экономической эффективности Палатой изучается взаимосвязь издержек и полученного эффекта. Особое внимание уделяется ФСП по
отношению к расходам по содержанию персонала, а также качеству выполнения заданий.
Имеется ещё одна схожесть органов финансового контроля в России и Германии – в обоих государствах существуют региональные контрольно-счётные органы, роль которых в Германии выполняют земельные счётные палаты. Счётные палаты германских федеральных земель практически
полностью самостоятельны и независимы друг от друга, и основываются на практически идентичных,
и созданных на основе федерального закона о ФСП законах земель о финансовом контроле. При
совместной компетенции счётных палат Федерации и федеральной земли, они могут проводить ревизии как совместно, так и взаимно передавая по договорённости друг другу отдельные задачи. Как и в
Российской Федерации, германская Федеральная счётная палата обладает правом контроля бюджетного финансирования и ведение хозяйства юридическими лицами со статусом частного права, в тех
случаях, если:
- в соответствии с законом ими получены от Федерации дотации;
- управление ими находится в ведении Федерации;
- существует договорённость с ФСП о проведении проверок.
Высокую ценность представляет собой богатый опыт финансового бюджетного контроля других
зарубежных стран. В большинстве зарубежных государств повышение эффективности контроля исполнения государственного бюджета, а также оказание содействия парламенту в осуществлении его
контрольных полномочий достигается созданием специализированных коллегиальных органов внешнего контроля, называемых высшими органами финансового контроля.
В государствах романо-германской правовой системы данные функции возложены на специфические судебные органы, именуемые соответственно: Счётным трибуналом (Бразилия), Судом счетов
(Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Франция). В некоторых странах функции финансового контроля осуществляются должностными лицами парламента, такими, например, как Генеральный контролер и аудитор Палаты общин парламента Соединённого Королевства [3, С. 67]. Таким
образом, организация финансового контроля в данных государствах также выполняется специальным
коллегиальным органом, а специфика заключается в статусе их руководителей.
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В большинстве стран, бывших колониями Британской империи, система органов финансового
бюджетного контроля включает в себя центральные и периферийные звенья. В муниципальных образованиях действуют посты, контрольные управления или бюро. Так, в США, существует 15 бюро региона, каждое их которых действует в трёх штатах. Периферийный аппарат финансового контроля
Великобритании составляют контролёры, связанные с местами крупных точек госзаказов, объектов
снабжения, крупных промышленных объектов военных баз и округов. Они полностью независимы как
от муниципальных органов власти, так и от центрального правительства, находясь под прямым контролем Управления государственного контроля.
Исходя из рассмотренного мирового опыта функционирования счётных палат, можно выделить
существование трех основных моделей: парламентская, внепарламентская и смешанная. По степени
централизованности органы финансового контроля иностранных государств существенно различаются между собой, причём можно выявить существенную их дифракцию – от сверх централизованных
(региональные и муниципальные подразделения лишены какой-либо автономности), до сверх децентрализованных (органы на местах являются полностью независимы) [4, С. 211].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в зарубежных государствах наиболее часто
используются модели организации контролирующих органов, подразумевающие максимальную их
децентрализацию и автономность. Существующая форма организации Счётной палаты РФ во многом
отвечает данным характеристикам, однако, дальнейшее повышение уровня автономии региональных
и муниципальных контрольных органов невозможно без повышения общего уровня правовой грамотности и политического сознания населения и последующего становления гражданского общества. В
целях повышения эффективности финансового бюджетного контроля целесообразно актуализировать правовую регламентацию порядка осуществления финансового контроля на разных уровнях в
целях предотвращения усиления позиций теневой экономики.
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Определение инвестиционной привлекательности предприятия необходимый элемент в принятии решений по вложению средств в его развитие. При этом важную роль играет оценка финансового
состояния, которое выступает важнейшей характеристикой предшествующей экономической деятельности предприятия. Финансовое состояние определяет конкурентоспособность предприятия, его
потенциал в деловом сотрудничестве, является определенного рода оценкой степени гарантированности экономических интересов самого предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям [1].
Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей производственнохозяйственной деятельности предприятия. Определение его на ту или иную дату отвечает на вопрос,
насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение отчетного периода.
Однако партнеров и акционеров интересует не столько процесс, сколько результат, то есть в конечном итоге показатели и оценки финансового со-стояния, которые можно определить по базе данных
публичной отчетности. [2]. Не будет преувеличением сказать, что все предприятия в той или иной
степени связаны с инвестиционной деятельностью. Принятие решений по инвестиционным проектам
осложняется различными факторами: вид инвестиций, стоимость инвестиционного проекта, множественность доступных проектов, ограниченность финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, риск, связанный с принятием того или иного решения.
Инвестиционные решения фирмы можно сгруппировать следующим образом:
1.Обязательные инвестиции, то есть те, которые необходимы для продолжения деятельности
фирмы:
— решения по уменьшению вреда окружающей среде;
— улучшение условий труда до требуемых нормативов.
2. Решения, направленные на снижение текущих издержек:
— совершенствование применяемых технологий;
— повышение качества продукции, работ, услуг;
— улучшение организации труда и управления.
3.Деятельность по расширению и обновлению фирмы:
— инвестиции на новое строительство (возведение объектов, которые будут обладать статусом
юридического лица);
— инвестиции на расширение фирмы (возведение объектов на новых площадях);
— инвестиции на реконструкцию фирмы (строительно-монтажные работы на действующих
площадях с частичной заменой оборудования);
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— инвестиции на техническое перевооружение (замена и модернизация оборудования).
4. Приобретение финансовых активов:
— образование стратегических альянсов (синдикаты, консорциумы, и т.д.);
— решения по поглощению других фирм;
— решения по использованию сложных финансовых инструментов в операциях с основным капиталом.
5. Освоение новых рынков и приобретение / предоставление новых услуг;
6. Решения, направленные на приобретение нематериальных активов [2].
Принятие решений инвестиционного характера, как и любой другой вид управленческой деятельности, основывается на использовании различных формализованных и неформализованных методов и критериев. Степень их сочетания определяется разными обстоятельствами, в том числе и
тем из них, насколько менеджер знаком с имеющимся аппаратом, применимым в том или ином конкретном случае. В отечественной и зарубежной практике известен целый ряд формализованных методов, с помощью которых расчеты могут служить основой для принятия решений в области инвестиционной политики. Какого-то универсального метода, пригодного для всех случаев жизни, не существует. Тем не менее, имея некоторые оценки, полученные формализованными методами, пусть даже в известной степени условные, легче принимать окончательные решения [3].
Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия. Финансовая устойчивость предприятия определяется степенью обеспечения запасов и затрат собственными и заемными
источниками их формирования, соотношением объемов собственных и заемных средств и характеризуется системой абсолютных и относительных показателей.
В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное формирование (пополнение) запасов товарно-материальных ценностей. Для этого используются как собственные оборотные средства, так и заемные. Анализируя соответствие или несоответствие средств для формирования запасов и затрат определяют абсолютные показатели финансовой устойчивости.
Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью
использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами,
платежеспособностью и финансовой устойчивостью.
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Способность
предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. Финансовое состояние предприятия зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если
производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения плана по производству
и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы.
Соотношение внеоборотных активов и долгосрочных обязательств никаким нормативным документом не установлено. Однако следует заметить, что по экономической сущности этот коэффициент идентичен коэффициенту текущей ликвидности с той лишь разницей, что первый в отличие от
второго имеет долгосрочный характер. Поэтому при расчете долгосрочной составляющей финансового потенциала предприятия целесообразно принять самостоятельно в качестве нормативного значения коэффициента, рассчитываемого как отношение внеоборотных активов к долгосрочным обязательствам, значение, равное двум. Тогда величина долгосрочной составляющей финансового потенциала предприятия будет представлять собой разницу между величиной внеоборотных активов и
удвоенной суммой долгосрочных обязательств.
Резерв заемной способности предприятия следует рассматривать как дополнительную составляющую финансового потенциала, так как его наличие означает возможность привлечения предприятием дополнительных финансовых ресурсов посредством банковского кредитования.
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Сегодня норматив соотношения заемных и собственных средств предприятия не закреплен
нормативно-правовыми документами. Тем не менее, в большинстве случаев при оценке финансовой
устойчивости предприятия за неимением других регламентирующих документов, зачастую исходят из
положений ранее действующих методических рекомендаций Минэкономики РФ, Минфина РФ, Госстроя РФ от 21.06.1999 N вк 477, которыми закреплено, что отношение заемных средств к собственным средствам предприятия должно быть меньше 0,7.[2].
Для целей обеспечения возможности контроля за финансовой устойчивостью предприятия
примем как данное нормативное значение соотношения заемных и собственных средств, установленное вышеуказанным документом. Тогда отношение собственных средств к заемным должно быть
больше 1,43. Исходя из этого в качестве резерва заемной способности предприятия можно принять
разницу между величиной собственных средств и величиной заемных средств, умноженной на 1,43.
Поэтому финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и
наиболее эффективного его использования. Главная цель финансовой деятельности — решить:
«где?», «когда?» и «как?» использовать финансовые ресурсы для эффективного развития производства и получения максимума прибыли. Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить
банкротства предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой должна быть структура капитала по составу и источникам образования, какую долю должны занимать собственные
средства, а какую — заемные. Для успешного выживания в условиях современной экономики менеджменту предприятия необходимо успешно решать следующие задачи:
1. На основе изучения причинно-следственной взаимосвязи между разными показателями
производственной, коммерческой и финансовой деятельности давать объективную оценку выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и их использованию с позиции улучшения финансового состояния предприятия.
2. Прогнозировать возможные финансовые результаты, экономической рентабельности, исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов, разрабатывать модели финансового состояния при разнообразных вариантах использования ресурсов.
3. Разрабатывать конкретные мероприятия, направленные на повышение эффективности использования финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия. [3]
Для оценки устойчивости финансового состояния предприятия используется целая система показателей, характеризующих изменения:
а) структуры капитала предприятия по его размещению и источникам образования;
б) эффективности и интенсивности его использования;
в) платежеспособности и кредитоспособности предприятия; г) запаса его финансовой устойчивости.
Анализ финансового состояния предприятия основывается главным образом на относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции практически невозможно привести в сопоставимый вид. Относительные показатели анализируемого предприятия можно сравнивать:
- с общепринятыми «нормами» для оценки степени риска и прогнозирования возможности
банкротства;- с аналогичными данными других предприятий, что поз-воляет выявить сильные и слабые
стороны предприятия и его возможности
- с аналогичными данными за предыдущие годы для изучения тенденций улучшения или
ухудшения финансового состояния предприятия.
Список литературы
1. Подлепа, В. А. Инновационный, финансовый потенциал организации: уточнение понятий / В.
А. Подлепа // Аудитор, 2016. - № 3. - С. 56-58.
2. Николаевская, О. А. Реализация инвестиционно-финансового потенциала предприятия / О. А.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

200

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Николаевская // Финансы и кредит, 2013. - № 30. - С. 76-83. - Библиогр.: с. 83 (6 назв. ).
3. Воробьев, А. В. Обоснование комплексной модели финансового планирования организации /
А. В. Воробьев, В. И. Олюнин // Финансы и кредит, 2012. - № 29. - С. 33-39. - Библиогр.: с. 39 (2 назв. ).
4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. — М.:
Альпина Бизнес Букс, 2005.

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

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

201

УДК 659

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИМИДЖА
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Федорова Анна Валерьевна,
к.ф.н., доцент

Наговицына Мария Владиславовна
студент
Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина
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Abstract: The main components of the image of a commercial organization are analyzed. The goals, tasks,
and elements of the organization's image are defined. Identified effective ways of forming a corporate image,
its main components and stages of formation. Modern theoretical ideas about the corporate image are
analyzed.
Key words: image, commercial organization, competitiveness of the organization, elements of the
organization's image, assessment of the organization's competitiveness.
Каждая организация уникальна независимо от того, работает она над этим или нет. Можно
сказать, что если коммерческая организация не заботится о своем имидже, то он формируется без ее
участия, и вряд ли это поможет организации выжить в конкурентной среде.
На данном этапе рыночных отношений коммерческой организации требуется не только вложение в бренд, но и выстраивание устойчивой коммуникации с внешним миром. Компанию, которая не
смогла создать имидж, подходящий своей целевой аудитории нельзя назвать успешной и ее существование будет недолгим. Проработанный имидж влияет на привлекательность любой коммерческой
организации, позволяет привлечь новых партнеров и сохранить уже устойчивые связи со стейкхолдерами [1, с. 10].
Имидж – это лицо организации, которое находит свое отражение в сознании общества.
Сформировать положительный имидж коммерческой организации с самого начала гораздо
удобнее исправления бесконтрольно сложившегося со временем негативного образа [2, с. 195].
Именно эту задачу ставят перед собой специалисты по маркетингу, рекламе и PR, организуя мероприятия по улучшению и закреплению положительного имиджа компании. Развитие имиджа коммерческих организаций зависит от эффективности рекламных кампаний и промоакций, формирования
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индивидуального стиля, вывода на рынок новинок компании и роста конкурентоспособности за счет
имиджевого преимущества [3, с. 275].
Для совершенствования благоприятного образа организации, имидж должен обладать четырьмя составляющими:
 соответствовать реальному образу организации
 быть уникальным
 быть пластичным
 быть направленным на возможных клиентов и представлять для них интерес
При совершенствовании имиджа важно обладать знаниями о специфике работы коммерческой
организации на данный момент и знать ее уникальное торговое предложение. А также уделять внимание совершенствованию имиджа не только в сознании покупателей, но и у собственных работников.
Например, в торговой сети McDonald’s премируют сотрудников по результатам работы. Эти меры побуждают торговый персонал уделять особое внимание качеству обслуживания клиентов [4, с.
585].
Имидж любой коммерческой организации – это всегда выстроенный образ, в котором заложены не только реальные и объективные качества, но также и качественные характеристики, привнесенные для создания необходимого образа [5, с. 124]. Ассортимент и рецептура продукции того же
McDonald’s достаточно просты и могут быть легко скопированы. Однако популярен именно
McDonald’s, потому что клиент помнит, что здесь «все, что я люблю», и потому что девушка на кассе
улыбается всегда.
Значимость положительного имиджа коммерческой организации трудно не оценить, благодаря влиянию коммуникативных потоков на каждого человека [6, с. 620]. Положительный имидж компании складывается из высокого качества продукции и хорошего сервиса.
Например, технологические различия между дорогим смартфоном и его китайским аналогом не
столь велики, а разница в цене составляет 15-25 раз. Если бы рыночная цена смартфона и прибыль
производителя определялись только производственными затратами, то разница в цене была бы гораздо меньше. Значит, есть нечто, что позволяет производителям брендовых товаров получать на
рынке сверхприбыль. Это нечто называется коммуникативной стратегией или стратегией продвижения компании [7, с. 42].
Владение, например Айфоном, престижно. Это и есть следствие верной имиджевой стратегии
компании. Миллионы потребителей по всему миру тратят больше чем зарабатывают на статусный
гаджет.
Любая коммерческая организация стремится к лидерству на рынке, увеличивая число продаж и
поток клиентов [8, с. 204]. И этого можно добиться посредством совершенствования имиджа. Для
привлечения покупателей грамотный специалист должен использовать всевозможные источники информации, работая над качеством ее подачи для того, чтобы показать им все сильные стороны организации. Сформулированная миссия компании и выявление целевой аудитории не только помогает
определить самое выгодное направление в совершенствовании имиджа, но и помогает продвижению
продукта [9, с. 31].
Совершенствование имиджа состоит в том, чтобы обеспечить интеграцию всех достоинств
фирмы, интересных для потребителей, и привнесенных специалистами достоинств, также несущих
для потребителей особую ценность.
Эффективным способом совершенствования имиджа коммерческой организации в глазах общественности может быть день открытых дверей или выставки [10, с. 416]. Там собирается целевая
аудитория, которой можно продемонстрировать не только свою продукцию, но и рассказать о конкурентных преимуществах организации.
Таким образом, для совершенствования имиджа коммерческой организации важно: выстроить
порядок взаимодействия компании с другими субъектами рынка и создать устойчивые связи с местными средствами массовой информации, предлагая информационные поводы, которые благоприятно
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скажутся на репутации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИРОДЫ КОРПОРАЦИИ
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические концепции корпораций с точки зрения их внутренней природы. Теоретические подходы к анализу корпорации можно разделить с точки зрения приоритетных объектов анализа: внимание может быть направлено на роль и место корпорации в экономической системе, абстрагируясь от отношений внутри корпорации; в основе может лежать изучение
внутренних аспектов деятельности корпорации.
Ключевые слова: корпорация, интеграция, теории корпораций, интегрированная корпоративная
структура, эволюция.
THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE NATURE OF THE CORPORATION
Beybulatova Zumrud Magomed-Nazirovna
Abstract: the article deals with the theoretical concepts of corporations from the point of view of their internal
nature. Theoretical approaches to the analysis of the Corporation can be divided in terms of priority objects
of analysis: attention can be directed to the role and place of the Corporation in the economic system, abstracting from the relations within the Corporation; the basis may be the study of the internal aspects of the
Corporation.
Keywords: corporation, integration, corporate theories, integrated corporate structure, evolution.
Корпорации сегодня функционируют в самых различных отраслях и секторах экономики, на
всех уровнях экономической системы - от регионального до транснационального. В то же время они
характеризуются двумя важнейшими тенденциями: транснационализацией; интеграцией промышленных и кредитно-финансовых учреждений в рамках корпорации.
Теоретические подходы к анализу корпорации можно разделить и с точки зрения приоритетных
объектов анализа: внимание может быть направлено на роль и место корпорации в экономической
системе, абстрагируясь от отношений внутри корпорации; в основе может лежать изучение внутренних аспектов деятельности корпорации.
На сегодняшний день в мировой и отечественной науке сложился целый ряд теоретических
концепций корпораций с точки зрения их внутренней природы.
1. Многие авторы исходят из анализа корпораций как специфических форм слияния отдельных
компаний. С этой точки зрения базовой считается синергетическая теория слияний. Существуют и
альтернативные теории слияний - агентская теория свободных потоков денежных средств и теория
гордыни - однако они в меньшей степени подтверждены теоретическими исследованиями, хотя и акцентируют внимание на важнейшем факторе функционирования любой корпорации вообще и в особенности - любой корпорации, а именно: факторе дифференциации интересов различных групп, принимающих участие в управлении корпорацией [12]. В то же время данный подход не объясняет причины именно формирования корпораций, а не просто слияния компаний, сводя их исключительно к
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правовым ограничениям.
2. В связи с этим возникает и трактовка корпораций как альтернативных по отношению к слиянию форм экспансии. Именно она лежит в основе приведенного выше экономического определения.
Так, одна из теорий объясняет становление корпораций компромиссом интересов инсайдеров и аутсайдеров в руководстве компаний, оказывающихся в зависимости от центрального элемента, стремящихся воспользоваться всеми выгодами интеграции, но сохранить определенную автономию.
Наиболее полно данный подход рассматривается в модели интернализации и институциональных теориях. Корпорация представляет собой систему координации экономических агентов в процессе распределения ресурсов. С этой точки зрения корпорация, в которой всегда (в той или иной степени) присутствуют «центры силы и власти» [9], и рынок, который в своем классическом воплощении
должен представлять собой систему совершенной конкуренции, являются альтернативными способами организации взаимодействия хозяйствующих субъектов.
Исходной теоретической базой анализа становится при этом контрактная теория фирмы
Р.Коуза и модель О.Уильямсона, который, анализируя пределы расширения иерархии по отношению
к рынку, сводит их, по сути, ко второму закону Госсена (равенству предельных издержек иерархии и
полиархии)[15]. Таким образом, корпорация, по сути дела, является специфическим, обособленным
от внешнего мира внутренним рынком.
Интегрированная корпоративная структура рассматривается не столько как отдельная компания, сколько как система взаимодействия хозяйствующих субъектов. Подобные подходы использовались при анализе корпораций В.Микрюковым [7], С.Авдашевой [1]. Так, первый автор полагает необходимым выделить особое теоретическое направление, посвященное анализу взаимодействия между
хозяйствующими субъектами и использующее методологии математического моделирования.
С.Авдашева активно использует в своих исследованиях неоклассические и институциональные подходы к анализу интеграции; также большое внимание ею уделяется гибридным формам организации,
то есть корпорациям.
Сходный принцип применяется и в целом ряде других работ – при этом корпорации рассматриваются как формы делового сотрудничества и совместного планирования деятельности, к числу которых относятся долгосрочные контрактные отношения, предоставление финансовых и коммерческих
услуг на долгосрочной основе, аренда и франчайзинг, участие в капитале (в т.ч. холдинг), финансовопромышленные группы, предпринимательские союзы и временные объединения компаний [13].
В рамках институциональных теорий корпорации могут рассматриваться как системы отношений принципалов и агентов, организованные по принципу соревнования агентов, участия агентов в
прибыли или коалиции агентов [10]. Данный подход связан с понятием корпорации в странах общего
права, где отсутствует конструкция органов юридического лица, а директора корпорации рассматриваются как ее агенты. Однако подобный подход может быть использован и при анализе объединений
корпораций. То же самое можно сказать и о многих положениях теории экономики организаций [16].
3. Одним из интересных подходов является анализ движения и эволюции форм капитала как
экономической основы функционирования банковских корпораций. В связи с этим разрабатываются
концепции финансового капитала (введенная еще Р.Гильфердингом и понимавшаяся им как банковский капитал, капитал в денежной форме, в действительности превращающийся в промышленный
капитал [19]), а также новейшая теория финансово-промышленного капитала [4]. В то же время подобная концепция в полной мере позволяет анализировать те корпорации, в состав которых входят
банки и промышленные предприятия. Это означает, что экономико-организационной формой функционирования финансово-промышленного капитала является финансово-промышленная группа (данное понятие подробнее рассмотрено при анализе классификации банковских корпораций), а в политической сфере финансово-промышленный капитал обуславливает возникновение финансовопромышленной элиты [3]. Необходимо отметить, что в рамках данной теории выделяются четыре основные экономические процесса, обуславливающих становление корпораций: концентрация капитала, централизация капитала, концентрация производства, привлечение сбережений населения и
средств юридических лиц для финансирования деятельности корпораций [5].
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4. Наконец, новейшим подходом является теория экономической власти, разрабатываемая как
зарубежными (Дж.К.Гэлбрейт, Р.Мюллер), так и отечественными (А.Мовсесян [8]) учеными. Ее достоинством является соединение первого и второго понятий необходимости, учет волевого компонента в
действиях экономических субъектов [10].
В целом сегодня проблема экономической власти становится одной из центральных в экономической теории. Так, В.Радаев полагает, что теория экономической власти может стать базовой в развитии российской экономической науки [11], а по мнению Дж.К.Гэлбрейта, экономическая теория, не
анализирующая властные отношения, бессмысленна и лишена всякого влияния на реальные процессы.
Корпорации концентрируют разнообразные ресурсы экономической власти, активно применяя
их. При этом в рамках корпораций отношения власти включают в себя четыре компонента: организационную власть менеджмента в каждой из компаний, входящих в состав корпорации; власть центрального элемента над прочими составными частями корпорации, власть корпорации на рынке, т.е.
рыночную власть, власть корпорации в экономической и общественной системах в целом, ее влияние
на политические и социальные явления.
При этом создается специфическое властное пространство [21], в котором центральный элемент корпорации контролирует основные аспекты деятельности всех экономических агентов. Следуя
предложенной И.Храбровой схеме основных элементов ФПГ (в принципе применимой и к другим видам корпораций), властное пространство интегрированной корпоративной структуры можно представить в виде трех концентрических сфер (зон): А – зона циркулярных и кросс-холдингов, в которой все
компании тесно связаны между собой перекрестным участием в капитале и системами мультидиректоратов, сочетающих иерархические и этархические имущественные отношения; В – зона иерархических холдингов, создающихся под контролем отдельных компаний «ядра»; С – зона, контроль над
предприятиями которой основан преимущественно на договорах и контроле за ресурсами [18].
Сходной является французская классификация, в соответствии с которой выделяются «ядро
группы», «группа в широком смысле слова» и «сфера воздействия группы» [1]. В центре властного
пространства расположен центральный элемент корпорации.
5. Сегодня используются и комбинированные концепции, сочетающие ряд отдельных подходов.
Например, понятие «капитал» рассматривается в первую очередь в связи с ресурсами экономической
власти (при этом выделяются денежный, экономический, социальный, культурный, символический
капитал, которые в принципе могут конвертироваться друг в друга) [4].
Анализируется цепочка «финансово-промышленный (финансовый) капитал – финансовопромышленные группы – финансово-промышленная элита», выступающая субъектом отношений
экономической власти [3]. Особняком стоит понятие «властный капитал», рассматриваемый как сила,
генерирующая властное пространство [21]. Также комбинированным можно считать подход
Р.Х.Холла, который, используя положения теории организации, особо выделяет понятие «межорганизационных отношений», при анализе которых активно применяется теория экономической власти, да
и сами организации по примеру Гэлбрейта трактуются как «инструменты власти» и даже как «синонимы власти» [17].
6. Особым направлением можно считать исследование корпораций с использованием тектологии Богданова – этот подход применяется, в частности, Г.В.Макаровой [6]. С точки зрения взаимодействия корпораций с внешней средой, они в процессе своей деятельности осуществляют целый ряд
функций: во-первых, это общие функции по производству товаров и оказанию услуг, выполняемые
компаниями в составе корпорации; во-вторых, это специфические функции крупного бизнеса, как явные, так и латентные функции [21].
При этом отдельные компоненты роли корпораций реализуются ими лишь постольку, поскольку
в их состав входят банки, промышленные компании и др. Большую роль при исследовании интегрированных корпоративных структур с точки зрения данного подхода могут сыграть разработки в области теории организации промышленности и отраслевой экономики (на русском языке опубликован
целый ряд работ в данной области [22], [2], [20], [14]). Наконец, некоторые авторы связывают развитие корпораций со стремлением мировой экономики к «повышению уровня планомерности».
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В то же время, при анализе корпораций, с точки зрения диалектической взаимосвязи формы и
содержания, весьма важным является рассмотрение не только их экономической сущности, но и
формы, которая сильно дифференцируется. Любопытной при этом представляется общепринятая в
немецкой экономической науке концепция, в соответствии с которой форма любого предприятия (или
объединения предприятий) - Unternehmensform - рассматривается с точки зрения двух элементов:
Rechtsform – соответствует российской «организационно-правовой форме»; Organisationsform – организации предприятия, его структуры и принципов управления, нередко именуемой «бизнесструктурой»[16].
В реальности оба этих компонента тесно взаимосвязаны - управленческая структура учитывает
существующее законодательство, а законодательство должно четко контролировать возможные
управленческие структуры, предоставляя, однако, достаточную самостоятельность в выборе систем
управления. Аналогичным образом возможно рассмотреть и организацию любой интегрированной
корпоративной структуры. В то же время бизнес-структура корпораций в принципе организована так
же, как и у любой другой крупной компании. Необходимо отметить, что составляющие бизнесструктуры и отдельные юридические лица в составе корпорации вовсе не должны совпадать. Наоборот, в целом ряде случаев несколько дочерних компаний могут составлять одну бизнес-единицу, или
же наоборот.
Институциональный подход к исследованию корпорации на сегодняшний день недостаточно
изучен, хотя по-нашему мнению, обладает достаточно большим потенциалом, позволяющим изучить и объяснить, а также спрогнозировать поведение современной корпорации
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Аннотация: В статье уточнено значение экономического анализа в рыночной экономике, определены
направления его развития. Выделены базовые принципы экономического анализа в рыночных условиях хозяйствования.
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THE IMPORTANCE OF ECONOMIC ANALYSIS IN MARKET CONDITIONS OF ECONOMICS AND
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
Gadashakaeva Diana Ruslanovna,
Supervisor: Chernova Svetlana Alekseevna
Abstract: The article clarifies the importance of economic analysis in a market economy, determines the direction of its development. The basic principles of economic analysis in market conditions of management
are singled out.
Key words: economic analysis, economic activity of enterprises, principles, influence, directions of development, market economy.
Экономический анализ деятельности предприятий в рыночных условиях хозяйствования является необходимым элементом управления современной экономики. Так как предприятия действуют
обособлено в условиях свободной конкуренции, нехватка ресурсов и потребность в выборе методики
управления и правильного механизма хозяйствования побуждают руководителей предприятий регулярно проводить анализ в сфере рынков сбыта, источников сырья, ценообразования и т.п., в результате которого должно быть обеспечено повышение результативности производства и максимизация
прибыли предприятия. Следовательно, значение анализа в области управления производством
несомненно возрастает. Это можно также объяснить такими обстоятельствами, как потребность в повышении эффективности производства в зависимости от дефицита и стоимости сырья, обострения
внутренней и внешней конкуренции, а также возрастания ответственности за последствия принимаемых решений. В связи с рыночными условиями хозяйствования организация экономического анализа,
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по нашему мнению, обуславливает разработку перспективных направлений развития организаций, в
соответствии со следующими выделенными принципами (табл.1).
Таблица 1

Принципы современного экономического анализа
Содержание принципа
Анализ проводится регулярно, по плану, систематически
Критическое изучение экономических явлений и выработка обоснованных
Объективность
выводов
Изучение экономических явлений, внешних и внутренних факторов бизнесСистемность
среды во взаимосвязи друг с другом
Всесторонне изучение экономического явления или процесса с целью его
Комплексность
объективной оценки
При проведении анализа следует учитывать требования экономических закоНаучность
нов развития производства, использовать новейшие методы экономических
исследований
Пригодность результатов анализа для использования в практических целях,
Действенность
активно воздействовать на ход производства и его результаты, своевременно выявлять недостатки и информировать об этом руководство
План аналитической работы принято составлять сроком на 1 год, в нем определяются обособленные аналитические исследования с постановкой цели, с
Планирование
указанием сроков их осуществления и ответственных исполнителей, а также
с обозначением, для каких субъектов проводится это исследование.
Единство теоретическо- Данный принцип включает в себя целостность структуры исследования и
го и эмпирического
практическую обработку поставленных проблем
Принцип
Регулярность

Исходя из обозначенных принципов, можно сделать вывод, что экономический анализ должен
быть научной основой бизнес-планов, инструментом углубления прогнозного и оперативного анализа,
а также выявлять социальные последствия и результаты перехода экономики к рыночному типу.
Одним из наиболее важных, как мы считаем, принципом организации и проведения аналитической работы в условиях рыночной экономики выступает принцип планирования. Анализ хозяйственной деятельности направлен на обеспечение изучения влияния внешних и внутренних, в том числе
рыночных и производственных факторов, на количество и качество производимой продукции, а также
финансовых показателей деятельности предприятия. Оценка финансовой устойчивости, безусловно,
играет немаловажную роль в экономическом анализе деятельности предприятия. [1, с.372..] С помощью нее определяются не только финансовые коэффициенты, но и само финансовое состояние
предприятия и его возможные риски, которые, в целом, и определяют производственную и коммерческую деятельность субъекта хозяйствования. [2, с. 134] Кроме этого экономический анализ определяет возможные перспективы развития производственной и инвестиционной деятельности предприятия.
Помимо рассмотренных принципов организации и проведения экономического анализа в современном мире, где преобладает рыночная экономика, важное значение необходимо уделить детальному рассмотрению перспективных направлений развития экономического анализа предприятий
и экономики в целом.
Одним из таких направлений является разработка конкретных методик решения вопросов при
изучении рынка. Данное направление необходимо, по нашему мнению, так как при фактически рыночной экономике в течение продолжительного периода до сих пор не создан эффективный механизм
оценки объектов анализа. К основным направлениям экономического анализа деятельности предприятия в рыночных условиях хозяйствования мы относим следующие: (рис.1).
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в рыночной эко-

анализ результативности и использования основного капитала хозяйствующих субъектов

анализ финансовых результатов
деятельности субъекта хозяйствования

анализ результативности и использования трудовых ресурсов

анализ спроса, производства и сбыта продукции, работ и услуг

анализ себестоимости произведенной и реализованной продукции

анализ эффективности и использования материальных ресурсов хозяйствующего субъекта

анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта

анализ деловой активности и эффективности деятельности субъекта

Рис. 1. Направления анализа предприятия в современных рыночных условиях хозяйствования
Долгосрочная направленность развития процессов в деятельности организаций требует построения экономического анализа таким образом, чтобы он объективно отражал эффективность и
результативность их функционирования. [3, с. 51]. Как показывает практика, в результате развития
рыночной экономки многим предприятиям, легко адаптирующимся к запросам рынка, объективно
необходимо совершенствование анализа производства и деятельности.
Существующие методики анализа, по нашему мнению, рассчитаны для применения на крупных
предприятиях, так как они основываются на бухгалтерской и статистической отчетности и подразумевают проведение трудоемких расчетов, что не является эффективным в использовании для предприятий малого и среднего бизнеса. И в этой связи они нуждаются в адаптации и трансформации. Каждый руководитель обязан удостовериться в благоприятной перспективе усовершенствования предприятия, а для этого необходимо заблаговременно обладать данными о финансовом состоянии,
возможности функционирования на рынке, спросе на товар, о ситуации на рынке в целом. Проблемы
совершенствования методов, приемов и способов экономического анализа деятельности предприятий и
внутрифирменного планирования будут оставаться актуальными ещё длительное время. [4, с. 149]
Кроме того, развитие методик экономического анализа предполагает его усложнение, что достигается с помощью экономико-математического моделирования и компьютерной техники, усоверIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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шенствованных информационных технологий, базирующихся на использовании современных ЭВМ и
персональных компьютеров. Аналитическая обработка экономической информации достаточно трудоемка, поэтому оперативность и эффективность экономического анализа значительно повышаются
при использовании современных технологий обработки информации. Вычислительные средства, которыми располагают предприятия и организации, позволяют автоматизировать обработку экономической информации, в том числе и по анализу деятельности предприятий [5, с. 12]. Их достоинствами
являются: относительно невысокая стоимость программного обеспечения, компактность, удобство и
легкость применения. Таким образом, потребность в автоматизации анализа с использованием ЭВМ
обусловлена необходимостью предприятий в увеличении аналитических работ, в связи с переходом к
рыночной экономике, подготовкой направлений развития, а также оценкой результативности при различных формах хозяйствования.
Становление рыночной экономики обусловило повышение значимости экономического анализа,
так как сегодня хозяйствующие субъекты собственнолично планируют деятельность и выявляют возможности и перспективы развития, исходя из различных показателей деятельности. Эффективным
средством исследования результатов работы хозяйствующего субъекта является экономический
анализ, который помогает выработать оптимальные управленческие решения при изменчивых условиях хозяйствования. Выделенные принципы и перспективные направления развития экономического
анализа, по нашему мнению, способствуют совершенствованию проведения экономического анализа
в современной рыночной экономике.
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УДК 338

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ДОМОХОЗЯЙСТВ
Садова Екатерина Васильевна
Аннотация: Данная статья посвящена изучению динамики структуры потребления домохозяйств
России – одному из основных показателей социально-экономического развития страны. В статье
представлен анализ структуры потребления домохозяйств с 2008 г. до III квартала 2017 г., выявлены
основные тенденции изменения благосостояния населения. Анализ проведен на основании данных
Росстата.
Ключевые слова: домохозяйство, население, потребление, структура потребления, потребительские расходы.
DYNAMICS OF THE HOUSEHOLD CONSUMPTION STRUCTURE
Sadova Ekaterina Vasilyevna

Рис.1. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств России, 2008-III кв.2017 гг.,
в среднем на члена домашнего хозяйства, рублей в месяц
Согласно рис.1 в последнее десятилетие наблюдается устойчивая тенденция увеличения располагаемых ресурсов домохозяйств России. С 2008 по III квартал 2017 года их размер (в среднем на
члена домашнего хозяйства в месяц) вырос в 2,1 раза, с 11955,2 руб. до 25269,3 руб.
Если рассматривать ресурсы домашних хозяйств по различным социально-экономических катеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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гориям, то следует отметить, что наибольшими располагаемыми ресурсами обладают домашние хозяйства, проживающие в городской местности, а наименьшими – домохозяйства, проживающие в
сельской местности (рис.2). По данным Росстата на III квартал 2017 года, динамика располагаемых
ресурсов, упомянутых выше домохозяйств, за последние десять лет выросла в 2 раза, с 13465,9 руб.
до 27500,1 руб. и в 2,4 раза с 7786,5 руб. до 18796,1 руб. соответственно.

Рис.2. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств различных социальноэкономических категорий, 2008-2017 гг., в среднем на члена домашнего хозяйства,
рублей в месяц
Как видно на графике (рис.3) структура располагаемых ресурсов домохозяйств за последний
год практически не изменилась. Основную часть располагаемых ресурсов домохозяйств по-прежнему
составляют денежные доходы – 88,9%.

Рис.3. Структура располагаемых ресурсов домохозяйств,
III квартал 2016 - III квартал 2017 гг., %
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Обратимся к составу располагаемых ресурсов домашних хозяйств различных социальноэкономических категорий, который приведен в табл. 1.
Таблица 1
Состав располагаемых ресурсов домашних хозяйств различных социально-экономических
категорий (в среднем на члена домохозяйства в месяц, в руб.) с 2008 по 2016 гг.
Располагаемые ресурсы – всего, в том
числе:
денежные расходы
стоимость натуральных
поступлений продуктов питания
стоимость натуральных поступлений
непродовольственных товаров и услуг
сумма сделанных
сбережений
Располагаемые ресурсы – всего, в том
числе:
денежные расходы
стоимость натуральных
поступлений продуктов
питания
стоимость натуральных поступлений
непродовольственных товаров и услуг
сумма сделанных
сбережений
Располагаемые ресурсы – всего, в том
числе:
денежные расходы
стоимость натуральных
поступлений продуктов питания
стоимость натуральных
поступлений
непродовольственных товаров и услуг
сумма сделанных
сбережений
Располагаемые ресурсы – всего, в том

2008

2009

2013

2014

2015

2016

12419,4

2010
2011
2012
Все домашние хозяйства
14633,2 16597,1 18582,3

11955,2

21198,5

22890,1

23084,8

24209,8

10335,3
348,3

10737,4
378,9

12688,0
422,3

14432,0
447,1

16062,5
452,4

18089,9
468,6

19447,2
490,2

19293,3
585,2

20583,5
598,8

87,9

94,6

104,3

138,5

145,4

148,7

149,5

208,9

167,8

1183,7

1208,4

1418,5

1579,5

1921,9

2491,2

2803,2

2997,4

2859,6

Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет
10544,4 10667,2 12051,0 14062,1 16250,9 19039,1 19844,9

20230,5

20290,4

8951,9
315,2

9076,0
342,6

10318,6
367,7

12223,8
392,1

13981,0
389,4

15969,4
412,1

16855,2
424,3

16940,6
489,3

17167,9
502,6

94,7

101,7

100,5

132,6

138,4

146,1

150,6

234,8

168,9

1182,6

1146,9

1264,3

1313,7

1742,0

2511,5

2414,8

2565,8

2451,1

Домашние хозяйства, проживающие в городской местности
13465,9 13869,4 16265,0 18291,1 20405,0 23645,0 25347,5

25466,4

26719,7

11844,7
215,7

12222,3
233,5

14357,5
270,7

16180,5
293,7

17908,5
293,2

20431,5
302,6

21788,8
322,3

21503,2
399,1

22974,5
415,4

99,8

105,1

114,1

153,7

159,8

165,9

164,3

241,9

186,6

1305,7

1308,5

1522,7

1663,3

2043,5

2745,1

3072,0

3322,2

3143,2

Домашние хозяйства, проживающие в сельской местности
7786,5
8416,9 10128,7 11745,8 13320,3 14191,7 15802,3

16639,7

16971,0
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числе:
денежные расходы
стоимость натуральных
поступлений продуктов питания
стоимость натуральных
поступлений
непродовольственных товаров и услуг
сумма сделанных
сбережений

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6170,0
714,4

6639,0
780,4

8079,8
840,9

9424,8
886,4

10733,7
912,1

11383,7
944,1

12693,1
974,7

13313,0
1088,9

13687,7
1127,8

54,8

65,4

77,2

95,0

103,7

99,6

106,8

119,5

113,6

847,3

932,1

1130,9

1339,5

1570,8

1764,2

2027,7

2118,3

2041,9

В период с 2008 по 2015 год по всем категориям домохозяйств наблюдается увеличение денежных расходов, стоимости натуральных поступлений продуктов питания и непродовольственных
товаров, а также суммы сделанных сбережений. Однако, в 2016 г. при сохранении роста денежных
расходов наблюдается снижение сбережений домохозяйств. Это говорит о том, что в ухудшившихся
внешних условиях, при возросшем курсе доллара и инфляции, население стало активнее расходовать свои сбережения для поддержания прежнего уровня жизни.
На рис. 4 представлена динамика изменения уровня расходов на конечное потребление домохозяйств России. На графике видно, что в период с 2008 до 2014 гг. имел место устойчивый рост
уровня расходов населения, но уже к концу 2014 г. с начала экономического кризиса наблюдается
замедление роста потребления в связи со снижением реальных доходов населения.
Согласно данным Росстата [2], с конца 2014 года наблюдается падение расходов домохозяйств
на непродовольственные товары (с 5365,5 руб. в 2015 г. до 5696,8 руб. в 2016 г.) и значительное увеличение расходов на питание (с 5111 руб. в 2014 г. до 6220,7 руб. в 2016 г.).
Проанализируем изменение потребительских расходов домашних хозяйств по группам продовольственных и непродовольственных товаров и услуг в III квартале 2016-2017 гг.

Рис.4. Уровень расходов на конечное потребление домашних хозяйств
(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц), 2008-2016 гг., рублей
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На рисунках 5–8 представлена структура потребительских расходов домашних хозяйств в целом по стране и в зависимости от места проживания и наличия детей. Потребительские расходы
включают в себя следующие расходы:
1 - на покупку продуктов для домашнего питания;
2 - на питание вне дома;
3 - на покупку алкогольных напитков;
4 - на покупку непродовольственных товаров;
5 - на оплату услуг.

Рис. 5. Структура потребительских расходов домашних хозяйств России,
III квартал 2016 - III квартал 2017 гг., %

Рис. 6. Структура потребительских расходов домашних хозяйств,
проживающих в городской местности, III квартал 2016 - III квартал 2017 гг., %
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Рис. 7. Структура потребительских расходов домашних хозяйств,
проживающих в сельской местности, III квартал 2016 - III квартал 2017 гг., %

Рис. 8. Структура потребительских расходов домашних хозяйств,
имеющих детей до 16 лет, III квартал 2016 - III квартал 2017 гг., %
Для рассматриваемых категорий домохозяйств (рис.5 – рис.8) в III квартале 2017 года по сравнению с прошлым годом структура потребительских расходов существенно не изменилась. Практически по всем видам домохозяйств наблюдается тенденция снижения расходов на покупку продуктов
для домашнего питания и незначительное увеличение расходов на покупку непродовольственных
товаров. Остальные группы расходов остались на прежнем уровне.
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На рис. 9 представлены потребительские расходы домашних хозяйств по группе продовольственных товаров.

Рис. 9. Структура расходов домохозяйств на покупку продуктов питания,
III квартал 2016 - III квартал 2017 гг., %

Рис. 10. Структура расходов домохозяйств на покупку непродовольственных товаров,
III квартал 2016 - III квартал 2017 гг., %
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Как видно на графике (рис.9) основную часть расходов на продовольственные товары составляют мясо и мясопродукты (28,4% в III квартале 2016г. и 28,1% в III квартале 2017г.), далее следуют
молоко и молочные продукты (16,5% в III квартале 2016г. и 17,2% в III квартале 2017г.), за ними следуют хлебные продукты (15,2% и 15,1%, соответственно).
На рис. 10 представлены потребительские расходы домашних хозяйств по группе непродовольственных товаров.
Как видно на графике (рис.9) основную часть расходов на продовольственные товары составляют мясо и мясопродукты (28,4% в III квартале 2016г. и 28,1% в III квартале 2017г.), далее следуют
молоко и молочные продукты (16,5% в III квартале 2016г. и 17,2% в III квартале 2017г.), за ними следуют хлебные продукты (15,2% и 15,1%, соответственно).
На рис. 10 представлены потребительские расходы домашних хозяйств по группе непродовольственных товаров.
В структуре расходов домохозяйств России на покупку непродовольственных товаров основную
часть расходов занимают одежда, обувь, белье, ткани (24,4% в III квартале 2016г. и 22,1% в III квартале 2017г.), а также расходы на транспортные средства, которые увеличились с 18,5%, III квартал
2016г. до 23,2%, III квартал 2017г. соответственно. Остальные группы расходов не претерпели существенных изменений.
Рассмотрим также потребительские расходы домашних хозяйств на оплату услуг (рис. 11).

Рис. 11. Структура расходов домохозяйств на оплату услуг,
III квартал 2016 - III квартал 2017 гг., %
Согласно данным Росстата за период с III квартала 2016 по III квартал 2017 гг. структура расходов населения на оплату услуг принципиально не изменилась (рис. 11). Произошел небольшой рост
расходов на услуги учреждений культуры (с 19,1% до 21,6%) и расходов на медицинские услуги (с
4,4% до 5,1%), в тоже время наблюдается незначительное снижение расходов на жилищнокоммунальные услуги, бытовые, образовательные услуги и услуги связи.
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Рис.12. Оценка финансового положения домашних хозяйств,
III квартал 2016 - III квартал 2017 гг., %
На рис.12 приведены данные мониторинга Росстата, которые характеризуют оценки респондентами своего финансового положения.
Лишь 2,8% опрошенных оценивают свои средства достаточными, чтобы купить себе все, что
считают нужным, в соответствующем периоде 2016 г. эта оценка составила 4%. В III квартале 2017 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. увеличилась доля людей, для которых средств достаточно на еду и товары длительного пользования, но нет возможности позволить себе покупку автомобиля, квартиры, дачи с 48% до 50,1% соответственно. Доля людей, для которых денег хватает на еду,
но покупать одежду и оплачивать коммунальные услуги затруднительно уменьшилась с 19,6% в III
квартале 2016 г. до 18,1% в соответствующем периоде 2017 г, что говорит о незначительном повышении потребительских самооценок данной группы респондентов. Эти факты также подтверждают
общий вывод о том, что наблюдается рост потребительских самооценок для домохозяйств с низкими
доходами, и снижение потребительских самооценок для домохозяйств со средними доходами.
Таким образом, в 2017 г. динамика социального самочувствия населения России, по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года, существенно не изменилась. Результаты исследования
выявили небольшую тенденцию к увеличению покупательских возможностей некоторых категорий
домохозяйств России, но говорить о существенном улучшении их экономического положения пока не
предоставляется возможным.
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ОСОБЕННОСТЬ ОЦЕНКИ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Овчинников Максим Сергеевич,
Магистрант кафедры стратегического менеджмента и управление инновациями
Сибирская академия финансов и банковского дела, г. Новосибирск
Аннотация: В современном мире инновационная составляющая развития предприятий является основным источником роста. Мировая практика показывает, что устойчивое развитие производства и
поддержание его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе зависит от инноваций. Инновационность становится неотъемлемой чертой современного предприятия.
Ключевые слова: инновационный потенциал предприятия, промышленное предприятие, оценка потенциала предприятия, внешняя среда предприятия.
THE NEED FOR AND FEATURE OF ESTIMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS
Ovchinnikov Maksim Sergeevich
Abstract: In the modern world, the innovative component of enterprise development is the main source of
growth. World practice shows that sustainable development of production and maintenance of its competitiveness in the long term depends on innovations. Innovation becomes an integral feature of the modern enterprise.
Key words: innovative potential of the enterprise, the industrial enterprise, assessment of potential of the
enterprise, external environment of the enterprise.
Для поддержания конкурентоспособности необходимо внедрение инноваций на предприятиях
всех секторов экономики. Перед руководителями организаций и инвесторами встает вопрос о потенциальной готовности экономических субъектов к модернизации и переходу на инновационный путь
развития, поэтому для анализа экономической деятельности российских компаний актуальна оценка
инновационного потенциала [1, с. 129; 2].
Если управление инновациями на предприятии заключается в разработке, апробации, внедрении новшеств, управлении ими и оценке эффективности их внедрения с точки зрения конкурентоспособности данного предприятия, то под управлением инновационным потенциалом понимается способность менеджмента организации оценить уровень инновационного потенциала, проанализировать полученный результативный показатель и выработать тактические и стратегические решения на его основе.
Таким образом, процесс управления инновационным потенциалом можно разделить на 3 стадии:
1) оценка уровня инновационного потенциала;
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2) анализ полученной оценки;
3) разработка программы действий по увеличению или поддержанию уровня инновационного
потенциала.
Обратим внимание на первую стадию процесса управления инновационным потенциалом –
оценку его уровня на предприятии.
Показатель инновационного потенциала предприятия может использоваться как руководством
предприятия для оценки уровня конкурентоспособности и целесообразности внедрения инновационных проектов, так и потенциальными инвесторами (частными, государственными) для определения
целесообразности инвестирования средств, а также и органами статистики (например, для оценки
инвестиционной привлекательности отрасли).
Кроме того, показатель инновационного потенциала служит индикатором готовности предприятия к внезапным изменениям внешней среды и способности внести соответствующие необходимые
изменения в продуктовый ряд, технологическую, управленческую предприятия как совокупности возможностей для реализации инноваций. Поэтому в данной работе под инновационным потенциалом
будет пониматься наличие у промышленного предприятия внешних и внутренних ресурсных резервов
и возможности их мобилизовать с целью внедрения инновационной разработки и улучшения в будущем своих позиций на рынке. Таким образом, для оценки инновационного потенциала мы предлагаем
рассматривать внутренние и внешние возможности предприятия с точки зрения реализации инновационных проектов. Внутренние возможности представляют собой характеристику производственнохозяйственной системы предприятия, а внешние – политический, социальный, экономический климат
среды, в которой функционирует предприятие [2].
Под инновационной восприимчивостью организации понимается характеристика организации
как системы, состоящей из определенных элементов, и способности этой системы к внедрению инноваций [3, с.219].
Инновационная активность заключается во взаимодействии элементов системы между собой и
с внешней средой, направленном на реализацию инновационного процесса. Содержание каждого
блока внутренних и внешних возможностей представлено в таблицах 1 и 2.
Или организационную составляющую деятельности предприятия. В российской экономической
литературе показатель инновационного потенциала как правило характеризует лишь внутренние возможности предприятия к реализации инновационных проектов. Однако, на наш взгляд, такой подход
не может дать полной оценки инновационного потенциала.
Таблица 1

Содержание блоков внутренних возможностей организации
Блок внутренних
Содержание
возможностей
Основные направления деятельности организации производимые товары и
Продуктовый блок
услуги
Комплекс ресурсов предприятия (материально – технические, трудовые, фиРесурсный блок
нансовые, информационные)
Организационный
Организационная структура, организационная культура, технологии процесблок
сов по всем функциям и процессам
Набор производственных функций, характеризующий процесс преобразоваФункциональный
ния ресурсов и управления в готовую продукцию на всех стадиях жизненного
блок
цикла изделия
Управленческий блок Общее руководство организацией, система и стиль управления
Предлагаемая классификация внутренних и внешних возможностей предприятия не является
единственно истинной, однако, на наш взгляд, представляется наиболее полной и удобной для дальнейшего анализа показателя инновационного потенциала предприятия.
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Таблица 2
Содержание анализа внешней среды организации
Внешние возможности
Оцениваемые параметры СТЭП - анализ
Социальная, природно-географическая составляющая
Технологическая и научно-техническая
Макросреда
Экономическая и финансовая
Политическая и правовая
Зона хозяйствования (сегмент рынка, уровень конкуренции, потребители)
Зона капиталовложений (инвестиционная активность/привлекательность);
Зона новых технологий и научно-технических ресурсов;
Микросреда
Зона сырьевых, топливных, материально-технических ресурсов;
Зона трудовых ресурсов;
Группы стратегического влияния.
Для оценки инновационного потенциала промышленного предприятия необходимо качественно
оценить возможности внешней и внутренней среды предприятия, а далее свернуть полученные результаты в единый комплексный показатель, который и будет характеризовать инновационный потенциал данного субъекта экономической деятельности.
Получив такой показатель, можно сделать вывод о том, готово ли предприятие к внедрению
инноваций и управлению инновационным процессом, а само предприятие имеет возможность выделить «узкие» звенья и более тщательно оценить свои слабые и сильные стороны в вопросе реализации инновационных проектов.
Для того, чтобы эксперты могли дать оценку уровню инновационного потенциала, необходима
возможность построения единого комплексного показателя, основанного на качественных и количественных оценках индивидуальных параметров системы.
Из сказанного ранее следует, что при оценке инновационного потенциала предприятия необходимо будет производить свертку в единый показатель качественных характеристик, которые требуют
перевода в количественную область. Предлагаемая методика позволяет все имеющиеся показатели
(в том числе, и количественные) перевести в качественную область, после чего получить числовые
значения степени принадлежности конкретному качественному описанию параметра и оценить вклад
в итоговый показатель на основе отношений предпочтения/безразличия и уровня влияния каждого
конкретного показателя на итоговый показатель уровня инновационного потенциала предприятия.
Таким образом, осуществляя мониторинг (оценку) инновационного потенциала, предприятия малого и
среднего бизнеса могут успешно реализовывать инновационные проекты через различные территориальные организации инновационной инфраструктуры рынка, созданные во многих регионах РФ [2; 4].
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РЫНОК БИТКОИНА , ПЕРСПЕКТИВЫ
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Аннотация: В данной статье раскрывается определение понятия «биткоин», рассмотрены особенности данной платежной системы ее анонимность и публичность, выделены преимущества и недостатки биткоина. Перспективы биткоина в России . Динамика изменения курса биткоин за последние пять
лет .
Ключевые слова: платежная система, биткоин, электронные деньги, криптовалюта, цифровое золото
Цель работы : продемонстрировать перспективы развития биткоина возможны в России , рассказать о рынке биткоина
Финансовая система занимает особое место в экономике любой страны. Ее функционирование
обусловлено влиянием многочисленных факторов. В современный период интенсивного развития
инновационных технологий и внедрения их в финансовые системы развитых и развивающихся стран,
становится актуальной проблема изучения рынка криптовалют.
В последние годы развитие финансовых инструментов набирает стремительные обороты.
Криптовалюта становится неотъемлемой частью настоящего, в связи с чем, государство вынуждено вносить соответствующие коррективы в законодательные акты, направленные на регулирование финансовой системы страны. Еще относительно недавно криптовалюта в России считалась
незаконной, и обращение с ней могло привести к уголовной ответственности.
Однако сейчас на государственном уровне биткоин официально признается ведущими экономистами страны, к примеру, в его защиту регулярно выступает Герман Греф и другие известные личности. Так, в сентябре 2017 г. на Восточном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф
выступил с публичной поддержкой технологии Вlockchain и Bitcoin, а глава ЦБ РФ Э. Набиуллина призвала разделять понятия блокчейн и цифровых валют. Что касается, цифровых валют, то в ближайшее время в России планируется создание виртуальной цифровой национальной денежной единицы,
которая будет иметь официальной статус государственной валюты. Еще в ноябре 2016 г. The Wall
Street Journal сообщил, что Банк Швеции (Риксбанк) обсуждал возможность выпуска национальной
цифровой валюты из-за того, что жители страны все меньше пользуются наличными деньгами. Ранее
в июлепрошлого года издание писало об исследовании экономистов Банка Англии, в котором они рекомендовали центральным банкам мира пересмотреть отношение к биткоину и задуматься о выпуске
собственных цифровых валют [6].
Биткоин – это децентрализованная платежная система, функционирующая в сети интернет, использующая криптографические методы защиты, валютой которой является одноименная расчетная
единица.
На данный момент биткоин не признан международной валютой, а в различных странах отличается и правовой статус данной системы: биткоин рассматривается как товар, инвестиционный акIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тив, расчетное средство, иностранная валюта, как законное средство платежа, а некоторыми до сих
пор не отражен в законодательстве [4].
2017 год стал революционным для биткоина в области нормативно-правового регулирования и
первой страной, полностью признавшей биткоин, стала Япония: с 1 апреля биткоин был признан законной формой платежа, некоторые государственные учреждения стали принимать его в качестве
валюты.
Майнинг, так называемое создание новых бнткоинов происходит посредством использования
вычислительных мощностей компьютера в распределенной сети. В настоящее время биткоин называют «цифровым золотом», так как эквивалентная стоимость биткоина в долларах наибольшая в отличии от альткоинов, альтернативных криптовалют.
Официальным признанием безналичных расчетов на государственном уровне является ст. 140
Гражданского кодекса РФ «Деньги. Валюта». «Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации [1].
Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов». Таким образом, безналичные расчеты официально признаны государством.
В течение 2017 г. на рынке криптовалют в России наблюдался особый ажиотаж. Фондовые
биржи постоянно дополнялись новыми видами криптовалют, однако, не все криптовалюты оказались
настолько востребованы и популярны. Очевидное преимущество в данном сегменте занимает первая
в мире криптовалюта, основанная на базе Вlockchain технологии – Биткоин (Bitcoin). Его величина регулярно возрастает в геометрической прогрессии, остальные криптовалюты проигрывают на его фоне
по всем показателям.
В табл. 1 представлены основные финансовые характеристики криптовалюты Биткоин по состоянию на 7 декабря 2017 г.
Таблица 1

Основная информация о криптовалюте Биткоин [9]
Наименование
Тикер
Стоимость при выходе, долл.
Дата выхода
Текущая стоимость, долл. (на 07.12.2017)
Эмиссия
Текущая капитализация
Сайт

Bitcoin
BTC
0
2009
15000
21 млн.
$277,401,915,954
https://bitcoin.org/

Биткоин является ведущей криптовалютой во всем мире. Он представляет собой новое поколение децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети интернет на базе
Blockchain. Курс биткоина определяется соотношением спроса и предложения на него. Он
никем не контролируется, эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров
по всему миру, используя программы для вычисления математических алгоритмов. При получении
биткоина комиссия не взимается, а многие кошелки позволяют пользователю самостоятельно устанавливать комиссию для совершения транзакций. Чем больше комиссия, тем выше приоритет для
получения подтверждения транзакций сетью. Комиссия не зависит от суммы перевода и вполне вероятно, что одна и та же комиссия может взиматься при переводе 100000 ед. и 1 биткойна.Небольшая
часть российского населения уже соприкоснулась с миром криптовалют, в основном с целью инвестиций в сами валюты или проекты, проводящие ICO (публичное размещение токенов). Если говорить
о широком применении криптовалют, сложно давать временные прогнозы. Многое зависит
от совместных усилий государства и многих заинтересованных организаций.
Многие страны, включая Россию, ограничивают движение капитала, многие фиксируют
или управляют курсом своих национальных валют. Криптовалюты же имеют трансграничный харакIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тер. Они разрушают монополию государств на деньги, и в этом смысле опережают время. Сейчас
полностью признать и перейти на них, отказавшись от сильной национальной валюты, никто не готов.
Перейти на биткоин — все равно, что перейти на иностранную валюту. При этом создание собственных центрально эмитируемых электронных валют не только возможно, но и становится все более
привлекательные для государств . В России распространение оплаты биткоинами постепенно набирает обороты. Ее начинают принимать: интернет-магазины, кафе, рестораны, бары, магазины, туристические и транспортные агентства. Кроме того, есть многочисленные обменники, которые обменивают криптовалюты друг на друга или на доллары. Bitcoin, наиболее используемая криптовалюта, которая позволяет участвовать во многих сферах, в том числе электронных ресурсах, где нет возможности использовать обычную валюту [5].
Таким образом, в России Bitcoin на данный момент только начинает проникать во все финансовые структуры, вызывая необычайный интерес у различных субъектов экономики. Однако на данном
этапе отношение к биткоину сложилось неоднозначное, поскольку большая часть населения относится к нему с недоверием и не понимает его сущности, в качестве валюты. Вероятно, в ближайшие годы
будет появляться еще много подобных аналогов биткоина.
Многие государственные компании используют Bitcoin для секретности перечисления, вот по
этой причине правительства разных стран, в том числе России недоброжелательно относятся к такому уходу от налогообложения. В то время как, в США и Германии Bitcoin уже регулируется национальным законодательством, в России только начинают зарождаться основы государственного регулирования криптовалют. В целом Bitcoin имеет перспективные шансы на дальнейшее развитие в
нашей стране, однако необходимо создать условия, исключающие негативные моменты в рамках использования криптовалют в противоправных целях.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены возможные проблемы, с которыми могут столкнуться
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Abstract: This article discusses the possible problems that can face start-up businessmen who open their
own small businesses in the Russian Federation. Some of the causes of their occurrence are analyzed and
possible solutions are given.
Key words: economy, small business, company, budding businessmen, individual entrepreneur.
В настоящее время в России, на наш взгляд, достаточно остро стоят проблемы, связанные с
открытием собственного малого бизнеса. У начинающего бизнесмена не возникнет трудностей с открытием своего дела, но закрепиться на рынке, сделать свою продукцию конкурентоспособной и добиться получения прибыли будет достаточно сложно и для этого необходимо обладать обширным
набором различных знаний. В связи с этим мы задумались, а какие вообще возможности имеет индивидуальный предприниматель в России. Мы решили более детально рассмотреть вопрос о проблемах начинающих бизнесменов, с которыми они могут столкнуться и рассмотреть пути решения данных проблем
Индивидуальные предприниматели (ИП) – физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы крестьянских хозяйств [1].
Малое предприятие - небольшое предприятие любой формы собственности, характеризуемые,
прежде всего, ограниченным числом работников; наиболее эффективная форма организации малого
бизнеса в условиях рыночных отношений [2].
Малый бизнес – это инициативная и самостоятельная деятельность граждан или их объединений, направленная на получение прибыли и личного дохода, осуществляемая на свой страх и риск и
под свою имущественную ответственность в определенных пределах [3].
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Проблема начинающих предпринимателей на данный момент очень актуальна в нашей стране.
Малый бизнес играет очень важную роль в жизни страны. Развитие экономики государства во многом
зависит от малого предпринимательства по многим причинам. Вот некоторые из них:
 Малый бизнес является важным сектором экономики. Малые предприятия с легкостью переносят внешние изменения, имеют способность быстро адаптироваться в изменяющихся условиях
рынка. За счет этих качеств малое предпринимательство продолжает существовать и развиваться в
новых рыночных отношениях, в отличие, к примеру, от государственных учреждений.
 Малый бизнес является одним из основных источников налоговых отчислений. Индивидуальные малые предприятия являются надежной группой налогоплательщиков, если сравнивать их с
представителями крупного бизнеса.
 ИП способствуют развитию инновационных технологий. Некоторые предприятия интересуются научно-технологическим развитием. Такая деятельность приносит плюсы не только в виде крепкого положения среди конкурентов, но также в виде дотаций от государства.
 Обеспечение занятости населения. Этот фактор способствует снижению уровня безработицы,
так как за трудоустройством обращаются такие социально нестабильные слои населения, как молодежь, женщины, иммигранты и т.д.
 Сравнительно небольшие размеры организаций способствуют сплоченности коллектива и
трудовой мотивации (за счет малого количества сотрудников), получению необходимого опыта, самореализации.
К сожалению, многие малые предприятия закрываются, не успев проявить себя. Это можно
увидеть, изучив статистические данные. По результатам расчетов Федеральной налоговой службы, в
2016 году общее число компаний, осуществляющих свою деятельность в России, сократилось с 4,82
до 4,55 млн юридических лиц, а число ликвидированных компаний увеличилось с 4,46 млн до 5,22
млн юридических лиц за все годы (рис. 1) [4].
Динамика количества компаний в РФ в 2010-2016гг.
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Рис. 1. Динамика количества компаний в РФ в 2010-2016гг.
Несмотря на то, что в современной России желающих открыть собственный бизнес достаточно
много, старых предприятий, всё-таки, закрывается больше, чем создается. По данным Росстата, за
2016 год завершили свою работу 711 тысяч юридических лиц, в то время как за 2015 год закрылось
только 325,7 тысячи компаний. О необычайно высоких темпах закрытия бизнеса свидетельствует и
такой показатель, как коэффициент смертности или ликвидации организаций, который рассчитываетIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся как отношение количества закрывшихся организаций к числу действующих, рассчитанное на 1000
организаций. В 2016 году его значение составило 149%, что стало самым высоким показателем за
последние десять лет (рис. 2).

Коэффициент открытия и закрытия организаций РФ в
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Рис. 2. Коэффициент открытия и закрытия организаций РФ в
2010-2016гг.
Все это обусловлено рядом причин:
1. Самоуверенность, жадность и эгоизм. Начинающий бизнесмен переоценивает свои способности и хочет контролировать все дела самостоятельно, он распыляется на различного рода обязанности вместо того, чтобы грамотно распределять поручения среди своих подчиненных или воспользоваться услугами извне.
2. Отсутствие дисциплины и должного уровня образования. Прежде чем открывать собственное дело, необходимо приобрести определенный набор знаний, непосредственно связанных с выбранной областью деятельности. Нужно тщательно продумать цели и задачи будущей организации,
убедиться в актуальности выбранного направления и самое главное в твердости и обдуманности решения об открытии бизнеса
3. Неправильное распоряжение финансами. Многие компании и ИП разоряются за счет неправильных вложений и пустой траты денежных ресурсов. Это приводит к резкому росту долгов по кредитам в целом.
На 1 января 2016 года объемы просроченных платежей выросли на 48,5% до 1,676 трлн. рублей. На 1 января 2017 года они выросли ещё на 4,3% до 1,749 млн рублей. Наибольшие объемы задолженности зафиксированы в сфере строительства (370 млрд. рублей) и в сфере оптовой и розничной торговли (461 млрд. рублей) (рис. 3).
Рассмотрим способы решения данной проблемы.
Существует достаточное количество видов финансовой поддержки малого бизнеса:
1. Гранты для предпринимателей, которые только открывают бизнес. Они составляют 60 000
рублей или 12 месячных пособий. Гранты на поддержку малого бизнеса предоставляются лицам, которые зарегистрированы в качестве СПД на протяжении более 2 лет. Средства выдаются на конкурсной основе с целью их направления на нужды бизнеса, кроме аренды помещений и выплаты зарплаты наемным рабочим.
IV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

231

млн рублей
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Рис. 3. Динамика объемов просроченной задолженности организаций в РФ в 2010-2016гг.
2. Государственная программа в поддержку малого бизнеса 2018 года. Она гарантирует выдачу до 60 000 руб. предприятию для приобретения основных средств. Также позволяет в будущем увеличить количество рабочих мест, налоговых поступлений и, конечно же, повысить социальную значимость малого бизнеса.
3. Денежная субсидия на бизнес от Центра занятости 2018. Государство предлагает до 25 000
руб. для открытия небольшого частого предпринимательства.
4. Существует программа по компенсации кредитов, ранее полученных на развитие малого и
среднего бизнеса. Эта программа была предложена Правительством Российской Федерации по финансовой и имущественной поддержке на 2018 год.
5. Финансовая государственная поддержка социально незащищенных категорий населения.
Программа предполагает выдачу субсидии в 2018 году до 300 000 руб. для поддержки запланированных мероприятий по стабилизации и развитию предпринимательства. Данная программа рассчитана
на людей, освободившихся из мест лишения свободы, инвалидов, матерей-одиночек и др.
6. Обучение или стажировка за счет государственных средств, профессиональная переквалификация. Оформляется с полным или частичным покрытием расходов.
7. Бизнес-инкубатор. Помощь для расширения рабочей площади, обучение предпринимательству и составлению бизнес-плана по образцу для получения субсидии. Реализуется чаще всего на
базе Фондов поддержки малого предпринимательства.
8. Аутсорсинг. Помощь в ведении бухгалтерского и налогового учета.
9. Содействие НТР. Государство выделяет средства для покрытия затрат на поддержку нового
продукта (до 60 000руб.) [5].
В настоящее время в России не составит особого труда открыть собственный малый бизнес,
однако важной задачей является закрепление своего место на рынке и устойчивое развитие. На пути
развития индивидуального и малого предприятия возникает множество проблем, которые мы рассмотрели в нашей статье. Стоит со всей серьезностью отнестись к выбору варианта дальнейшего
развития бизнеса, соблюдать элементарные правила предпринимательства и уметь грамотно использовать помощь государства, если это возможно. Мы считаем, что чем лучше начинающий бизнесмен будет подготовлен и осведомлен в данном вопросе, тем больше у него шансов укрепить позиции в рыночных отношениях и получать максимум прибыли.
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Ключевым этапом развития всей финансовой системы любой страны является банк. Также, как
и любая сфера она имеет свои проблемы и перспективы развития.
На данный момент в России существует ряд проблем, который препятствует стабильному развитию экономики. Например, такие проблемы как снижение общего количества действующих кредитных организаций или недостаточная развитость и высокая рискованность розничного кредитования,
или проблема, касаемая снижение прибыли банковской системы, что приводит к высокому проценту
риска операций проводимых банком и уменьшению ресурсной базы банков РФ.[5, с.257]
Нельзя не учесть те проблемы, которые возникли из-за разногласий взглядов России и стран
Европейского Союза и США. Проблемы, вызванные санкциями, затрагивают импорт товаров, влияют
на движение цен на нефть, оказывают давление на уровень инфляции в стране, и конечно же, на
увеличение курса доллара и падение рубля на международном рынке. Последствия данных действий
негативно отразились на банковской системе государства. Российская банковская система была
практически отрезана от западных рынков капитала, а доступные источники заимствований стали
значительно дороже.
В банковской системе России к настоящему времени накопилось большое количество проблем,
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препятствующих стабильному развитию экономики.
Основной проблемой для банков России считается достаточно высокий уровень конкуренции с
другими банками, которые обладают значительным объемом иностранного капитала, имеют стабильный статус и репутацию на мировом рынке банковских услуг, вследствие чего имеют возможность
устанавливать свои условия, требования, вносить поправки с целью изменения банковской деятельности ради своих интересов.
Для решения данной проблемы государству следует способствовать созданию новых банков
или модернизации уже имеющихся банков, кроме этого уменьшить давление со стороны иностранных
конкурентов, препятствующих развитию российской банковской системы.
Современное состояние рынка услуг банка нельзя назвать стабильным, поскольку у большого
количества банков РФ существуют затруднения с наличием и распределением финансовых активов,
сбои в ликвидности, тем самым сокращается доверие у граждан. Это связано с тем, что с 2015 года
банковская система России стала функционировать в сложных для нее экономических и политических
условиях, которые были обусловлены положением на Украине, резким снижением цен на нефть и
санкциями со стороны стран Европейского Союза и США. [2, с.75]
Стоит обратить внимание на то, что самым негативным фактором было и является снижение
курса рубля, в то же время снижение цен на черное золото, а также введенные санкции, которые повлияли на всю экономику (в том числе и банковскую систему). Количество затронутых в данной ситуации активов российского банковского сектора перевалило за половину. Причиной данного явления стоит
считать ограничение доступа российских банков к американскому и европейскому рынкам капитала.
Внутренняя политика Центрального банка, направленная на так называемую «зачистку» рынка
от недобросовестных банков, начиная с 2013 года привела к тому, что лицензий были лишены почти
100 банков, это около 15% от работающих банков государства.
Подобных масштабов по отзыву лицензий в Российской Федерации ранее не наблюдалось. Доказательством того, что кризис в банковской сфере выходит на новый уровень является, например,
падение таких банков как «Югра» и банка «Открытия», одних из крупнейших банков России, и закрытие «Бинбанка», который занимает 11-12 места по количеству привлеченных активов.
Сбербанк, «Альфа-банк» и все прочие иностранные банки - это стабильные банки, которые выдержали последние кризисы самостоятельно, без какой-либо помощи; на долю этих банков приходится около 40% сектора. А таким как ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку т.е. государственным банкам,
во время кризиса будет заранее предоставляться помощь. Данные банки составляют 30% банковского сектора. Следовательно, 70% банковской системы стабильно в силу достойных показателей или
господдержки. В 2017 году политика Банка России по отзыву лицензий продолжилась в чуть снизившихся темпах. [4, с.60]
Немаловажная проблема банковского сектора России заключается в увеличении числа «проблемных» заемщиков, т.е. все больше клиентов запрашивает реструктуризацию и пролонгацию кредитов. Из-за кризисных явлений в стране людям значительно не хватает средств и им приходится
брать кредиты. Но из-за того, что у населения нету денег возвращать в сроки эти кредиты, приходится создавать дополнительные резервы на возможные потери по ссудам, что влечет за собой рост
расходов банка. Рост проблемных клиентов, по мнению специалистов, напрямую связан с кризисом
экономики.
Анализ развития современной банковской системы России позволяет выделить ключевые
факторы негативного воздействия. Это такие факторы, как:
- внешние вызовы – финансовые и секторальные ограничения, которые только усилили жесткость ресурсных ограничений;
- структура экономики и ее зависимость от глобальных вызовов;
- внутренние проблемы российской экономики, которые страна не может решить уже много лет.
Банковским сектором Российской Федерации была разработана стратегия развития до 2020 года, направленная на улучшения и модернизации в банковской системе и банковском надзоре по следующим направлениям:
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- обеспечение открытости и прозрачности деятельности кредитных организаций;
- облегчение и снижение стоимости процесса реорганизации;
-улучшение условий для развития сектора банковских услуг, предоставляемых как населению,
так и субъектам малого и среднего бизнеса;
- совершенствование системы микрофинансирования, направленное в основном на возможность предприятий к свободному доступу к источникам финансирования.
Для улучшения банковского сектора страны и укрепления его роли в макроэкономике можно
предложить следующее пути решения :
1. Создание новых источников долгосрочного фондирования и механизмы,
гарантирующие вложение банками получаемых ресурсов в кредитование реального сектора.
2. Минимизация условий, побуждающих банки приоритетно развивать
потребительское кредитование.
3. Снижение процентных ставок до возможно допустимого уровня.
4. Смягчение денежно-кредитной политики.
5. Разработка принципиально новых методов по борьбе с инфляцией.
В заключении, можно сказать, что одной из основных задач Банка России на данном этапе развития экономики остается обеспечение финансовой стабильности экономики страны и обеспечение
условий для финансирования экономики со стороны элементов банковской системы, в целях недопущения резкого падения уровня и качества жизни населения, сохранения приемлемого социальноэкономического уровня страны.
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Проводя анализ прикладных принципов финансового обеспечения высшего образования, следует отметить, что элементы общей характеристики системы высшего образования, источников ее
финансирования отличаются многообразием различных тезисов о регламентации анализируемых
вопросов и некоторыми общетеоретическими принципиальными положениями:
- о постоянном поиске новых правовых средств измерения стоимости и эффективности научнообразовательных услуг в силу динамичного изменения их содержания (общий принцип постоянной
модернизации);
- о необходимости информационной открытости всех (кроме конфиденциальных) финансовых
операций, связанных с бюджетными (внебюджетными) средствами вуза (общий принцип информационной доступности);
- о необходимости развития системы финансового контроля и аудита эффективности бюджетного расхода (общий принцип регулярного контроля).
То есть, первая категория прикладных принципов финансового обеспечения высшего образования включает три научно-обоснованных общетеоретических принципа (постоянной модернизации,
информационной доступности, регулярного контроля).
В этой связи стоит указать на перечень базовых и специальных принципов финансирования
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научно-образовательных организаций:
1) базовых принципов осуществления финансирования вузов [3, с. 48]:
- основного принципа законности;
- основного принципа федерализма;
- основного принципа приоритетности публичных (государственных, муниципальных) расходов;
- основного принципа единства кассы;
- основного принципа планирования мероприятий финансовой деятельности;
- основного принципа строгого соблюдения финансовой дисциплины;
2) специальных принципов финансирования:
- принципа программно-целевого бюджетного планирования;
- принципа нормативного планирования;
- принцип возможного многообразия форм финансирования научно-образовательного процесса;
- принцип преобладания децентрализованных средств управления в сфере образования, которые:
существенно отличаются в силу национальных, территориальных особенностей;
имеют характерную черту распределения полномочий по организационным решениям согласно
участию в финансировании образования;
- принцип участия инновационных субъектов, применяющих дополнительные источники внебюджетного финансирования сферы образования;
- принцип сочетания бюджетного с внебюджетным финансированием, который:
создает финансовую базу для конкурентоспособной системы высшего образования;
позволяет установить лидера научно-образовательного процесса;
- принцип бюджетирования, реализация которого ориентирована на результат, и характеризуется:
а) предоставлением необходимых возможностей распорядителю бюджета в исполнении поставленных задач;
б) возможностью измерения эффективности и результативности бюджетного расхода;
в) отказом от практического применения затратного финансирования;
г) стимулированием критического анализа структуры, объема бюджетного расходования;
д) способствованием выбору направлений расходования согласно поставленным стратегическим целям;
- принцип остаточности финансирования, что подтверждает динамика сохранения стабильной
низкой доли сферы образования в общем объеме федерального бюджета.
Значит, второй категорией прикладных принципов финансового обеспечения высшего образования следует отметить базовые принципы, определяющие бюджетные основы регулирования, и
специальные принципы финансирования научно-образовательных организаций, отличающиеся целями развития образовательных услуг и связанных с ними процессов.
С учетом бюджетного приоритета финансирования образовательной российской системы стоит
указать на перечень установленных в ст.28 БК РФ бюджетных принципов:
1) бюджетного принципа единства российской бюджетной системы;
2) бюджетного принципа разграничения дохода, расхода, источника финансирования дефицита
бюджета в бюджетной системы РФ;
3) бюджетного принципа самостоятельности бюджета;
4) бюджетного принципа равенства бюджетного права субъекта РФ с муниципальным образованием;
5) бюджетного принципа полноты отражения дохода, расхода, источника финансирования дефицита бюджета;
6) бюджетного принципа сбалансированности;
7) бюджетного принципа эффективности при использовании бюджетных средств;
8) бюджетного принципа общего (в совокупности) покрытия расхода;
9) бюджетного принципа прозрачного свойства (открытости);
10) бюджетного принципа достоверности сведений по бюджету;
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11) бюджетного принципа адресности с целевым характером средств бюджета;
12) бюджетного принципа подведомственности бюджетного расхода;
13) бюджетного принципа по единству кассы.
В этой связи, обращает на себя внимание такой момент, что принципы предоставления трансфертов в образовательной сфере не совпадают с указанными принципами бюджетного финансирования. Так, Ю.А. Крохина к принципам бюджетных расходов относит принципы целевого направления
средств, безвозвратности, эффективности и экономности. [2, с. 230]. Однако важно отметить, что такой вид трансфертов, как дотация образовательной организации, целевым не является, поскольку
согласно правилам главы 16 БК РФ дотации предоставляются на выравнивание бюджетной обеспеченности и могут быть израсходованы получившим их бюджетом на финансирование любых текущих
расходов. Но субсидии и субвенции носят целевой характер. При этом целевое назначение данных
межбюджетных трансфертов отлично от целевого назначения расходов.
Необходимо отметить, что Н.А. Шевелевой в отношении доходов бюджета выделяются следующие принципы и свойства:
- принцип признания права публичных субъектов на долю в производимом валовом внутреннем
продукте;
- принцип преимущества публичного субъекта по отношению к иным субъектам права в притязаниях на доход (доход презюмируется бюджетным, если не доказано иное);
- принцип принадлежности дохода соответствующему бюджету;
- свойства существования в денежной форме;
- свойства удовлетворять потребности публичного субъекта, которое проявляется у зачисленных на единый счет бюджета денежных средств. [4, с. 61].
То есть, следующая категория прикладных принципов финансового обеспечения высшего образования определяется перечнем установленных в ст.28 БК тринадцати бюджетных принципов (в
силу бюджетного приоритета финансирования образовательной российской системы), которые дополняются трансфертными принципами формирования дохода (расхода) бюджета (в силу финансирования вузов с использованием субсидий, субвенций).
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Аннотация: раскрыта тема специфики рынка туристических услуг города Екатеринбурга, выделены
наиболее актуальные сферы туризма, освещены основные направления и мероприятия в каждой из
сфер. Выявлена тенденция увеличения спроса на однодневные туры, а также туры выходного дня,
которая ведёт, по мнению авторов, к росту числа мелких, незарегистрированных фирм.
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ANALYSIS OF THE STATE OF THE LOCAL MARKET OF TOURIST SERVICES OF THE CITY OF
YEKATERINBURG
Ivanchenko Denis Sergeevich
Abstract: We revealed the theme of the specificity of the tourist services market in Yekaterinburg,
highlighted the most relevant areas of tourism, highlighted the main directions and activities in each of the
areas. The trend of increasing demand for one-day tours, as well as weekend tours, which leads, according
to the authors, to an increase in the number of small, unregistered firms.
Key words: tourism, weekend tours, number of tourists, Ekaterinburg, the market of tourist services
В настоящее время Екатеринбург обладает всеми необходимыми ресурсами для развития
внутреннего и въездного туризма. К таким ресурсам относятся: богатое историческое и культурное
наследие, инвестиционная привлекательность, удобное с точки зрения географии расположение (на
границе Европы и Азии), высокий уровень развития экономики, большое количество мероприятий городского, областного, федерального и международного значения, развитая деловая инфраструктура,
развитая инфраструктура развлечений и гостеприимства, наличие образовательных учреждений,
подготавливающих кадры для рынка туристических услуг, благоприятные природно-климатические
условия, развитая транспортная инфраструктура [1].
Основу внутреннего и въездного туризма в Екатеринбурге составляет деловой туризм. Более
80 % всех посетителей гостиниц формируют туристы, прибывшие в Екатеринбург с деловыми целями. Екатеринбург – это крупнейший деловой и промышленный центр России с развитой деловой,
транспортной и гостиничной инфраструктурой. Именно благодаря этому деловой туризм активно развивается в этом городе [2]. В рейтинге самых крупных аэропортов России, Кольцово занимает пятое
место по числу обслуженных пассажиров. В Екатеринбурге пересекается пять трасс федерального
значения, а связаны между собой они Екатеринбургской кольцевой дорогой [3, с.594]. В Екатеринбурге представлены дипломатические представительства и консульства 18 стран. На рынке туристичеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ских услуг Екатеринбурга зарегистрировано на конец 2017 года 598 турфирм. Это изображено на рисунке 1. За исключением 2013 года наблюдается увеличение численности турфирм. По сравнению с
2012 годом их число увеличилось более чем в два раза. Это объясняется благоприятным климатом
на рынке туристических услуг. Благоприятный климат заключается в увеличении спроса населения на
туристический продукт.

Рис. 1. Численность турфирм, зарегистрированных на территории Екатеринбурга
На начало 2018 года на территории города Екатеринбурга расположено 119 гостиниц на 10 742
места (5894 номера) и 68 хостелов 489 номеров (2044 места).
На сегодняшний день в Екатеринбурге работают шесть иностранных операторов (Паркинн,
Хаятт, Рамада, Анжело, Новотель, Хилтон), что в свою очередь говорит о признании Екатеринбурга
как города международного уровня.
В 2017 году среднегодовая загрузка номерного фонда в Екатеринбурге составила 59 %. Таким
образом, загрузка выросла на 1% по сравнению с 2016 годом. Такое развитие событий обусловлено
проведением в Екатеринбурге 58 крупных мероприятий [4]. К ним относится и ИННОПРОМ 2017. Общее число посетителей этого мероприятия составило 48 тысяч человек. Однако, по сравнению с 2015
годом, в 2017 году загрузка снизилась на 2 %. В администрации Екатеринбурга считают, что падение
количества поселений в гостиницах вызвано желанием туристов сэкономить на стоимости проживания, в связи с чем выбираются экономичные варианты поселения — хостелы и апартаменты. Динамика отражена на рисунке 2.

Рис. 2. Среднегодовая загрузка номерного фонда Екатеринбурга, %
В Екатеринбурге развита индустрия выставочной деятельности и представлена такими крупнейшими выставочными центрами, как Центр международной торговли, Центр «Уральские выставки»
и Екатеринбург-ЭКСПО (площадь составляет более 50 тысяч квадратных метров) [5, с.699]. В городе
достаточно часто проводятся различные форумы, саммиты, конгрессы, выставочные мероприятия [6,
с.4]. Ежегодно проводится более двухсот выставочных мероприятий, например, международная выIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставка и форум промышленности и инноваций ИННОПРОМ, Еxроtrаvel, которые носят статус международных [7].
Важнейшим конкурентным преимуществом Екатеринбурга является его богатое историкокультурное наследие. На территории города расположено 473 памятника, в том числе 47 из них федерального значения [8].
Екатеринбург признан наиболее перспективным направлением делового и событийного туризма среди регионов РФ. Такой результат показало ежегодное исследование событийного потенциала
российских городов, опубликованное на проходящем в Санкт-Петербурге VI Евразийском Ивент Форуме, в котором участвуют более 400 экспертов турбизнеса из 12 стран. Екатеринбург стал одним из самых популярных направлений по числу международных путешественников, ежедневно прибывающих в
город. В 2016 году, согласно данным погранслужбы РФ, основной поток туристов в Россию едет из Китая
(275 тыс. человек за год), Германии (141 тыс. человек), США, Южной Кореи и Израиля [9, c. 579].
Турпоток Екатеринбурга в 2017 году снизился по сравнению с 2016 на 20% и составил 2 млн
200 тысяч туристов. Это отражено на рисунке 3.

Рис. 3. Количество туристов, посетивших Екатеринбург, млн. чел.
Екатеринбург обладает уникальными ресурсами для религиозного и паломнического туризма.
На его территории расположены уникальные религиозные святыни, такие как Храм-памятник на Крови во имя Вех Святых на месте снесенного Ипатьевского дома и монастырь в честь святых царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Они связаны с последними днями жизни и смертью Царской семьи, причисленных к лицу святых Русской православной церкви [10, с. 51].
Наиболее популярным в паломническом направлении туризма является паломнический маршрут Екатеринбургской епархии Русской православной церкви "Святыни родного края" включает поездки по храмам Нижнего Тагила, Невьянска, Верхнего Тагила, села Быньги, села Тарасково к святому
источнику во имя иконы Божьей Матери "Всецарица" [11].
Спросом в Екатеринбурге пользуется и лечебно-рекреационный туризм, который необходим
для повышения здоровья и качества жизни людей. В Екатеринбурге находится санаторийпрофилакторий «Уктус», санаторий «Бодрость», санаторий-профилакторий «Свердловский», а также
21 лечебно-рекреационных комплекса, находящихся в радиусе 100 км от Екатеринбурга. Все они
предлагают услуги санаторно-курортного лечения. Эти учреждения могут сделать популярными
направление оздоровительного туризма в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге существует тенденция увеличения спроса на туры одного дня, или туров выходного дня к памятникам природы в окрестностях Екатеринбурга. В связи с этим растет количество
мелких, зачастую незарегистрированных фирм, организующих для жителей Екатеринбурга автобусные туры, чаще всего, не превышающих 200 км от Екатеринбурга.
Особой популярностью пользуются восхождения на самые высокие вершины Урала – Конжаковский камень и Серебрянский камень. Более близкие к Екатеринбургу маршруты – скалы Петра
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Гронского, Аракульский Шихан, гора Качканар и Буддистский монастырь Шад Тчуп Линг, Гора Белая,
Национальный природный парк «Оленьи ручьи» и «Таганай», Висимский заповедник, затопленный
карьер «Старая линза», «Черемшанские карьеры», Каолиновый карьер «Уральское Бали», скальный
массив «Семь братьев», сеть затопленных карьеров «Уральский Марс», гора «Шунут» и «Старик Камень» [9]. Также пользуются спросом сплавы по рекам Чусовая, Серьга, Исеть. Предлагается отдых
на озерах Таватуй, Шарташ, Глухое, Песчаное.
Традиционно в окрестностях Екатеринбурга проводятся международные спортивные мероприятия, такие как гонный марафон "Конжак", парусная регата "ЯВА-ТРОФИ" на озере Таватуй. Среди
международных соревнований, регулярно организуемых в окрестностях Екатеринбурга, широкую известность имеют соревнования на Кубок мира по альпинизму, соревнования по различным видам восточных единоборств, шейпингу, бодибилдингу.
Длительная зима, большое количество снега и гористая местность способствует развитию горнолыжного туризма. В черте Екатеринбурга находится горнолыжный комплекс «Гора Уктус», а в
окрестностях Екатеринбурга находятся «Гора Волчиха», «Гора Пильная» и «Гора теплая». Существуют также перспективные направления в окрестностях Екатеринбурга, такие как гора Мотаиха и гора
Стожок. Спрос на активный отдых растет из года в год, и данный факт позволяет смело утверждать,
что будет развиваться горнолыжный туризм в Екатеринбурге и другими видами активного отдыха.
Окрестности Екатеринбурга богаты природным разнообразием флоры и фауны, что дает возможность для развития экологического туризма. Среди необходимых для экологического туризма ресурсов геологические, геоморфологические, ботанические и ландшафтные памятники природы. Среди
пользующихся большим спросом туристических направлений по окрестностям Екатеринбурга, находится национальный парк «Оленьи ручьи», занимающий площадь более 130 тысяч гектаров [10]. В
большинстве школ Екатеринбурга стало традиционным заказывать экскурсии в парк «Оленьи ручьи»,
как поездку в рамках экологического познания окружающего мира.
Не меньшей популярностью пользуются туры в Висимский заповедник, в заповедник «Денежкин
камень», природный парк «Река Чусовая» и «Бажовские места». Одним из самых главных перспективных направлений туризма в Екатеринбурге является событийный туризм. Ежегодно создается календарь событий города Екатеринбурга, которые привлекают большое количество туристов. К событиям в черте города относятся: спортивные соревнования и фестивали: «Ледовый штурм», «Майский
экстрим», «Майская прогулка» по окрестностям города Екатеринбурга, традиционные народные
праздники, ярмарки и фольклорные фестивали, такие как «Масленичные гулянья на Вознесенской
горке». Также ярко проходит праздник День города в Екатеринбурге. Этот праздник привлекает жителей близлежащих более маленьких городов, так как традиционно в городе организуют большое количество музыкальных и фестивальных площадок, проводится большое количество мероприятий, а заключается день города концертом приглашенной звезды федерального значения и красочным салютом. Зрителями мероприятия «Ночь Музыки» и «День молодежи» в Екатеринбурге также становятся
не только коренные жители, но жители близлежащих городов. Всего, в 2017 году было проведено 58
крупных мероприятий. Среди мероприятий, проводимых в окрестностях Екатеринбурга следует отметить туристские и музыкальные фестивали: «Чусовая - река Родная», «День туриста у порога Ревун»,
«Знаменка».
Однако, внутренний туризм в структуре туристического бизнеса Екатеринбурга занимает незначительное количество. Это позволяет сделать вывод, что туристический потенциал города реализуется не в полной мере.
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На сегодняшний день проблема создания лояльно настроенного потребителя находится в центре внимания каждой компании. Рост числа конкурирующих компаний постоянно увеличивается и
вследствие этого, возникает эффект дефицита потребителей, а также рост их ожиданий. Немало значимым фактором успеха для компании, основой для стабильного объема продаж является лояльность покупателей, их благоприятное отношение к данной компании. Значимость потребительской
лояльности заключается в том, что с одной стороны, ее наличие позволяет компании повышать продажи, успешно функционировать на рынке среди конкурентов, а с другой – позволяет построить стабильные долгосрочные отношения с потребителями.
Изучение литературы показало, что существует большое количество различных толкований
термина «лояльность». Впервые понятие «лояльность к бренду» было употреблено в 1923 г. В то
время считалось, что «лояльный потребитель — это тот покупатель, который предпочитает данный
бренд в 100% случаев» [3, с. 256]. В дальнейшем, главной характерной чертой лояльных клиентов
стали называть их устойчивое предпочтение к определенному товару или бренду в процессе принятия решения о покупке.
Интересное толкование термина «лояльность» дают такие авторы как Д. Блэкуэл, П. Миниард и
Дж. Энджел, которые утверждают, что лояльность к продукту или продавцу — результат удовлетворения, ощущаемый потребителями, когда покупка отвечает их ожиданиям или даже превосходит их.
То есть потребители хотят вознаградить понравившуюся фирму тем, что будут продолжать пользоIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваться ее продуктом или услугой, а именно становятся лояльными к товару или фирме [2, с. 110]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что авторы делают упор на такие две составляющие потребительской лояльности, как: эмоциональный настрой и удовлетворенность совершенной покупкой.
В тоже время Ф.Ф Райхельд утверждает, что лояльность отражает уровень привязанности потребителей к компании и что можно определить степень устойчивости потребителей к действиям конкурентов и вероятность их переключений, на другие предложения исходя из уровня лояльности потребителей [5, с. 114 ].
Другие авторы, такие как Дж. Хофмейр и Б. Райс говорят о том, что лояльность — устойчивая
поведенческая реакция по отношению к определенному бренду, которая возникает в результате психологического процесса оценки [7, с. 56]. В данном определении, по нашему мнению, можно выделить
компонент, который не присутствует в определениях других авторов — наличие оценки, а именно рациональная составляющая покупательской лояльности. П. Гэмбл, М. Стоун и Н. Вудкок, подтверждают вышеуказанную точку зрения, но, наряду с эмоциональной составляющей лояльности указывают
на наличие и рационального ее компонента [3, с. 260].
На наш взгляд, толкование термина «лояльность» таких авторов, как Д. Блэкуэл, П. Миниард и
Дж. Энджел является более полным, поскольку данное ими определение более четко определяет потребителя, которого в дальнейшем, после совершения покупки, можно назвать лояльным по отношению к компании, товару или бренду.
В теории маркетинга существует несколько подходов изучения сущности лояльности. Авторы
первого подхода считают, что лояльность следует рассматривать как поведенческую реакцию потребителей. Например, А. Андреев говорит о лояльности как о решении потребителей регулярно покупать продукцию определенного бренда, что выражается в их внимании и поведении [1, с. 16]. Согласно этому подходу потребитель воспринимает все выгоды, которые ему предоставляет бренд: функциональные, имидж, уровень воспринимаемого качества. Р. Оливер, Ж. Ж. Ламбен, Дж. Блоймер
утверждают о том, что потребителя можно считать лояльным тогда, когда он постоянно покупает и
пользуется продукцией определенной фирмы [4, с. 88].
Сторонники второго подхода считают, что отношение потребителей к фирме — важнейший
компонент лояльности. Лояльное отношение потребитель проявляет и к товарам и услугам, обслуживающему персоналу, качеству сервиса, упаковке, логотипу, а также к самой торговой марке. А. Нейман и С. Сысоева при определении лояльности отводят значимую роль эмоциям потребителей в процессе совершения покупки, поскольку именно «эта составляющая может стать причиной потребления
товара и приверженности к фирме» [6, с. 31]. Также, авторы говорят о немаловажном значении удовлетворенности и осведомленности клиентов при измерении лояльности. Они утверждают, что необходимо проводить анализ соответствия ожиданий клиентов с реальными ощущениями от качества
товаров или обслуживания, а также об исследовании осведомленности потребителей о товаре, которое достигается степенью известности фирмы на рынке.
Авторы третьего подхода придерживаются точки зрения о том, что основной парадигмой лояльности является степень чувствительности клиентов к альтернативным предложениям. Так, по словам такого автора как, А. Цысарь, «клиенты, которые абсолютно равнодушны к любым мероприятиям
конкурентов, включая изменения ценовой и ассортиментной политики, являются приверженцами одной фирмы» [7, с. 58]. На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что истинная лояльность всегда сопровождается эмоциональной приверженностью к компании.
Резюмируя все описанные выше подходы к определению сущности лояльности, отметим, что
лояльность сводится к эмоциональной привязанности клиентов к фирме вне зависимости от различных ситуаций и усилий конкурентов, и выявляется через отношение потребителей к товарам или
услугам компании, качеству сервиса, внешнему виду упаковки, обслуживающему персоналу, офису
продаж или самому бренду.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

246

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Таким образом, проанализировав все приведенные выше определения различных авторов, мы
можем сделать вывод о том, что сущность лояльности проявляется при выполнении следующих
условий:
1) покупатель при сравнении с другими предложениями всегда выбирает определенную фирму;
2) покупатель собирается постоянно продолжать потреблять товары этой фирмы, у него возникает желание сделать покупку снова;
3) покупатель удовлетворен качеством сервиса или предлагаемых товаров;
4) покупатель интересуется другими предложениям и мероприятиями конкурентов;
5) при выборе бренда у покупателя эмоции доминируют над разумом.
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Процесс управления экономическим субъектом, главной целью которого является получение
прибыли, осуществляется в виде логической последовательности принятия управленческих решений,
эффективность которых можно отследить посредством получения информации о промежуточных и
конечных результатах, точно и своевременно отображающих состояние и поведение управляемых
объектов [3]. Все этапы и фазы процесса управления коммерческими организациями связаны с получением, восприятием и переработкой управленческой информации. Данное обстоятельство побуждает организацию к совершенствованию внутрифирменного управления, а значит, и внедрению
управленческого учета.
Управленческий учет в коммерческих организациях представляет собой внутреннюю информационную систему экономического субъекта, направленную на предоставление информации для приIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нятия эффективных управленческих решений и контроля над ними.
Управленческий учет как динамический процесс и искусственная система со своим специфическим содержанием и формой связан с использованием интеллектуального потенциала, средств и
предметов труда [1].
Организация практического процесса управленческого учета в коммерческих организациях - это
система, функционирующая с использованием материальных, трудовых и интеллектуальных ценностей. Поэтому данный процесс должен быть рационально организован, то есть все элементы системы упорядочены, приведены в единое целое, функционируют взаимосвязано, находятся в функциональной зависимости.
Задачи управленческого учета формулируются исходя из общей цели и стратегии организации
управленческого учета в коммерческих организациях (рис.1)

Калькуляция
себестоимости
продукции, работ,
услуг

Бюджетирование

Аналитические
процедуры

Формирование
внутренней
управленческой
отчетности

Рис. 1. Основные задачи управленческого учета в коммерческих организациях
Постановка управленческого учета в коммерческих организациях объективно необходимый вид
управленческой деятельности, выражающий направления осуществления воздействия на учет как на
объект управления через упорядочение элементов учета, связей между ними и интегрированного использования его инструментов (контроля, бюджетирования, анализа, оценки).
При постановке бухгалтерского управленческого учета в коммерческих организациях большое
значение имеет правильное установление последовательности включения в данный процесс взаимосвязанных этапов системы управленческого учета (наблюдения, измерения, регистрации фактов хозяйственной жизни, систематизации, группировки, разработки и принятия управленческих решений и
др.). При этом важно опираться на организационные принципы учета, а также на законодательные,
нормативные акты и методические материалы. Кроме того, необходимо учитывать или установить
наиболее рациональные взаимоотношения всех структурных и функциональных подразделений с
аппаратом управления, определить необходимый объем и характер информации для внутреннего
управления и внутренних пользователей, а также разработать план (проект) или стандарт организации управленческого учета.
Стоит отметить, что организация управленческого учета в коммерческих организациях как целенаправленный специфический вид деятельности бухгалтерской службы, состоящая из совокупности конкретных видов труда, объективно необходима прежде всего для полноценного и надлежащего
ведения управленческого учета хозяйственных процессов, в том числе учета затрат, выпуска продукции и результатов производства [2].
Методической основой организации управленческого учета в коммерческих предприятиях явIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляется диалектический метод познания. В соответствии с этим методом организация управленческого
учета означает выбор методических аспектов, способов рационального построения структуры, методики и практики ведения учета не изолированно, а в тесной связи с другими организованными системами и элементами хозяйственного механизма экономического субъекта. Кроме того, при разработке
организационно-методических и других аспектов бухгалтерского управленческого учета следует обращать внимание на состояние внутренней и внешней среды коммерческой организации.
Для эффективного функционирования процесса управленческого учета в системе управления
коммерческой организации необходимо соблюдать принципы (рис. 2).
Принципы управленческого
учета
Непрерывность
процесса и коммуникации информации

Своевременность выполнения учетных работ

Специализация
и кооперация
при выполнении учетных и
плановых работ.

Целенаправленность
выполнения учетных
работ

Рис. 2. Принципы эффективного функционирования процесса управленческого учета
Организационно-методологическая модель управленческого учета. включает три составляющие — методологическую, организационную и техническую. Среди мероприятий по формированию
организационно-методологической модели можно выделить: формирование системы показателей
для управления предприятием; переход к финансовой структуре предприятия и выделение центров
финансового учета (отчетности); разработку учетной политики управленческого учета; формирование
механизма взаимодействия финансового и управленческого учета; выделение объектов калькулирования, выбор варианта калькулирования; разработку базовых форм управленческой отчетности и
выбор программы для автоматизации управленческого учета;
Таким образом, проблема постановки и функционирования управленческого учета в коммерческих организациях является сложным и трудоемким процессом, требующим обоснования и дальнейшего совершенствования его методического обеспечения с учетом современных экономических условий.
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Аннотация: В настоящее время институциональная среда бухгалтерского учёта и финансовой
отчётности изменяется на глобальном уровне. Национальные системы отчетности подвержены
трансформации, которая происходит в виду внедрения международных стандартов финансовой
отчётности (МСФО). Зачастую изменения экономической конъюнктуры в одних странах прямо или
косвенно влияют на экономику других стран, что неизбежно влечёт изменения и в системах учёта и
отчётности.
В данной статье рассматриваются особенности латиноамериканской (южноамериканской) модели
учёта под влиянием мировых тенденций развития.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, финансовая отчётность, МСФО, Латинская Америка,
гармонизация стандартов, инфляция
PROCEDURE FOR FORMING LATIN AMERICAN COUNTRIES FINANCIAL REPORTING IN
ACCORDANCE WITH IFRS
Botalova Yulia Pavlovna
Abstract: At present, the institutional environment of accounting and financial reporting is being changed at
the global level. National reporting systems are subject to transformation, which is present due to the implementation of international financial reporting standards (IFRS).Quite often changes in the economic conjuncture directly or indirectly affect the economies of other countries. This inevitably leads to changes in accounting and reporting systems.
Thе article deals with the features of Latin American (South American) accounting model under the influence
of global development trends.
Key words: accounting, financial reporting, IFRS, Latin America, harmonization of standards, inflation
Сближение систем бухгалтерского учёта в странах латиноамериканского региона просто неизбежно, потому что все страны так или иначе экономически интегрированы, более того, в регионе существуют сильные интеграционные экономические сообщества. Конечно, учетная информация может
формироваться на основе различных запросов заинтересованных сторон. Соответственно, в разных
странах она может решать различные задачи. Обычно, чем выше уровень экономического развития
страны, тем сложнее система учета и отчетности. Это объясняется тем, что в экономически развитой
стране информационные потребности пользователей в процессе их профессиональной деятельности
не могут быть удовлетворены без дополнительной, более разнообразной и углубленной информации.
Всё же многие эксперты в области бухгалтерского учета склонны полагать, что нет двух стран с
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идентичными системами учета в мире. И хотя во всех странах мира используется метод учета, в котором данные отражаются, по меньшей мере, в двух учетных счетах, формируя, таким образом, учетные записи, тем не менее они объясняют и применяют этот метод по-разному [1].
В странах с аналогичными социально-экономическими условиями системы учета имеют много
общего, что позволяет обобщить их на определенные модели учета. В этой связи, среди прочих, выделим модель Латинской Америки (или южноамериканскую), так как нам интересны именно ее особенности. Как правило, эта модель используется латиноамериканскими странами, которые объединены общим историческим развитием и традициями.
Южноамериканская модель бухгалтерского учета больше ориентирована на запросы государственных органов, а полученная учетная информация используется для проведения фискальной политики. В основу бухгалтерского учета положен общепринятый межнациональный план счетов (El
Plan Contable Internacional). Он обеспечивает прозрачность годовой отчетности компаний и позволяет
сопоставить данные бухгалтерского учета с международными стандартами финансовой отчетности
[3].
Таким образом, в ней должны содержаться сведения по каждой категории активов и пассивов,
инструкции и рекомендации по составлению бухгалтерской отчетности в целом, а также по заполнению и представлению счетов и примечаний к ним. В бухгалтерскую отчетность должны включаться
данные: об основных средствах, о запасах, собственном капитале, налогах и т.д. В отчетности представляется также информация, необходимая для осуществления контроля за исполнением налоговой
политики.
Данную модель используют Бразилия, Аргентина, Боливия, Парагвай, Перу и ряд других южноамериканских стран – это страны со сравнительно хорошо развитой экономикой относительно стран
данного региона. В сравнении же со всеми экономиками мира перечисленные страны имеют менее
развитые экономики. В указанных странах наблюдаются высокие темпы инфляции, которые, в свою
очередь, требуют постоянной корректировки учетных данных на соответствующие показатели изменения уровня цен [4].
Инфляция является неизбежным явлением для развития рыночной экономики с гибкими ценами. Более 70% стран имеют темпы инфляции до 10% в год, но в некоторых странах темпы инфляции
превышают 100% в год (Аргентина), что предполагает гиперинфляцию.
В таких случаях МСФО 29 рекомендует использовать общие индексы цен для пересчета счетов,
поскольку в этом случае корректируется отчетность в целом. В условиях гиперинфляционной экономики финансовые показатели эффективности и финансового положения компании, составленные в
местной валюте без пересчета, незначительны. Деньги теряют свою покупательную способность с
такой скоростью, что сравнение сумм транзакций, произошедших в разное время, даже в течение одного отчетного периода, будет вводить в заблуждение.
МСФО 29 выделяет следующие признаки гиперинфляции и рассматривает в этой связи пути
корректировки отчетных данных[11]:
1) население предпочитает сохранять сбережения в неденежной форме или в относительно
стабильной иностранной валюте; суммы, полученные в национальной валюте, инвестируются для
сохранения покупательной способности;
2) цены могут указываться в иностранной валюте, население пересчитывает стоимость товара
в относительно стабильной валюте;
3) продажи и покупки в кредит производятся с учетом предполагаемой потери покупательной
способности денежных средств даже если этот период недолговечен;
4) процентные ставки, заработная плата связаны с индексом цен;
5) совокупный рост инфляции в течение трех лет приближается или превышает 100%.
При этом учет ориентирован на потребности органов государственного планирования, а методы
бухгалтерского учета, используемые на предприятиях, достаточно стандартизированы. Информация,
необходимая для контроля, направлена на реализацию налоговой политики. Это значительно упрощает и повышает эффективность государственных учреждений.
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Таким образом, южноамериканская модель учета используется странами с такими характеристиками: финансовый отчет направлен на удовлетворение потребностей государственных органов;
стандарты бухгалтерского учета регулируются законом; методы учета унифицированы; постоянная
корректировка учетных данных по темпам инфляции.
В контексте сближения стандартов в июне 2011 г. в Латинской Америке было создано региональное сообщество GLASS - Group of Latin American Accounting Standard Setters, которое занимается
вопросами сближения региональных стандартов и МСФО. Сообщество было создано Аргентиной,
Боливией, Бразилией, Чили, Колумбией, Доминиканской Республикой, Эквадором, Сальвадором, Гватемалой, Мексикой, Панамой, Парагваем, Перу, Уругваем и Венесуэлой, а Коста-Рика и Гондурас
имеют статус наблюдателей [8]. Улучшение качества, прозрачности и сопоставимости информации в
финансовых отчетах являются первоначальными задачами организации.
В 2017 году Группа взяла на себя исследовательский проект по инфляционной экономике, поскольку последствия инфляции в финансовых отчетах вызывают всё большую озабоченность в этом
регионе мира. Исследовательский проект GLASS связан с признанием в финансовой отчетности высоких инфляционных эффектов вплоть до гиперинфляции [12].
В рамках данного проекта утвердилось мнение, что последствия высокой инфляции следует
учитывать до момента её наступления, о чём говорится в Докладе сообщества за период с сентября
2015 г. по октябрь 2017 г. Считается, что ещё задолго до достижения кумулятивной инфляции за три
года до 100% и более, финансовое положение значительно ухудшается. Этот вопрос имеет значение,
поскольку не только в Латинской Америке, но и в других странах существуют высокая инфляция.
В течение периода, охватываемого настоящим Докладом, сообщество принимало активное
участие в распространении новых правил, выпущенных Советом по МСФО в областях, имеющих
большое значение и актуальность, в том числе: МСФО 9 «Финансовые инструменты», МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями», МСФО 16 «Аренда».
Активно развивая деятельность организации, на каждом собрании принимающая страна сообщества приглашает участвовать в информационных и технических форумах для распространения
новых стандартов, опубликованных Советом по МСФО. Эти форумы включают в себя собрания бухгалтерской общественности, местные университеты и другие бизнес-группы, правительственные и
регулирующие органы, заинтересованные в развитии финансовой информации.
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Эмоциональное внедрение персонала (сотрудников) в проект необходимо для того, чтобы вызвать у сотрудников чувство отожествления с проектом. В особенности это касается лиц, ответственных за осуществление проекта (руководитель и команда проекта), но также и всех исполнителей по
работам проекта.
Отожествление участников с проектом в первую очередь является вопросом их мотивации. Чем
сильнее сами сотрудники и их готовность работать в проекте, тем проще будет преодолеть препятствия, возникающие ввиду воздействия внутренних или внешних факторов.
Предпосылки для этого следует искать в следующих областях [1]:
 Воспринимать каждого претендента всерьез, выслушивать его и принимать во внимание его мнение;
 Не принимать результаты работы как само собой разумеющееся, а выделять их соответствующим образом;
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 Осуществлять конструктивную и обоснованную критику;
 Избегать перегрузки исполнителей и ставить выполнимые цели;
 Указывать на взаимосвязь элементов в проекте и вокруг него, чтобы повысить степень понимания исполнителями хода работ проекта;
 Не игнорировать личные цели, которые ставит перед собой сотрудник (исполнитель), и соответствующим образом принимать их во внимание;
 Поощрять самостоятельность членов команды проекта и возлагать на них ответственность
по определенным видам работ проекта.
Наряду с профессиональной квалификацией в качестве ее следующей категории для управления проектами выступает социальная компетенция [1].
Интеллектуальная компетенция, необходимая для решения проблем, наряду с коэффициентом
умственного развития IQ включает в себя также и эмоциональные компоненты, которые выражаются
за счет эмоционального коэффициента EQ [3].
При найме сотрудника на работу основная роль отводится коэффициенту IQ. Однако продвижение по службе, а особенно в проектно-ориентированных компаниях, в значительной степени зависит от развития эмоциональной компетенции (IQ поможет найти работу, EQ продвинет по служебной
лестнице).
Поскольку более чем на 90% эмоциональное общение не вербально, для всех участвующих в
проекте важно понимать эмоциональные ситуации, что предлагает минимальный уровень эмоционального развития [3].
К социальной компетенции относится также и способность мотивировать себя и других и не терять надежду на достижение цели. Сохраняющие надежду сотрудники (исполнители) не только мотивированы сами, но и уверены в том, что смогут найти пути, которые приведут их к цели. В критических
ситуациях такие члены команды проекта и исполнители не сдаются, а их гибкий подход позволяет
идти альтернативными путями, которые, хотя и не были запланированы сначала, тем не менее, ведут
к цели.
Эти сотрудники сохраняют способность разбивать сложные задачи на несколько мелких, то
есть декомпозировать их, которые затем реинтегрируются, что приводит к достижению цели проекта [1].
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Рис. 1. Портфолио IQ и EQ при работе в проектах
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Стороны эмоционального развития, имеют большое значение для управления проектами, а это
значит, что отбор, основывающийся только на профессиональной компетенции (IQ), для успеха проекта будет недостаточен. Необходимо принимать во внимание также и эмоциональный коэффициент
(EQ), (рис. 1).
Аналогично модели Блейка и Моутона, в соответствии с которой сотрудники различаются по их
личной и профессиональной компетенции, для категорий EQ и IQ возможно использование решетки
интеллекта (intelligence grid). К простой интеллектуальной компетенции (IQ) должна добавляться эмоциональная компетенция (EQ). В идеальном варианте участвующие в осуществлении проекта, в равной степени наделены обеими категориями, что в модели Блейка и Моутона обозначается как «Менеджер 5,5». Следует заметить, что работа, связанная с проявлением определенного рода знаний, в
последнее время все чаще выполняется в команде. Общий интеллект команды может проявиться
лишь тогда, когда будет обращено достаточное внимание на социальные компоненты и если в идеальном случае сможет быть достигнута социальная гармония, которая не исключает конструктивных
конфликтов. Успешная работа в команде, а также успех самого проекта, как правило, обозначаются
созданием различного рода сетей внутри команды и по отношению к внешнему миру. Эти сети касаются общения, с одной стороны, а также квалификации и незаменимого для любого проекта компонента доверия. Именно поэтому руководство конкретного проекта, так же как и руководитель проектной команды, должно постоянно иметь в виду социальную и эмоциональную стороны работы внутри
проекта.
Взаимодействие, ориентированное на команду, подразумевает, что члены одной проектной команды будут использовать свои специфические характеристики для достижения цели проекта. Кроме
того, необходимо сделать одно дополнение, способствующее поддержанию настроения в команде.
В отличие от индивидуальной работы, при работе в проектах имеется возможность положительного воздействия на работоспособность команды, что обусловливается обоюдной компенсацией
настроения и мотивации. Используется метод вращающегося руководства, каждый из членов команды имеет возможность проявить в команде свои сильные стороны, касающиеся профессионализма и
способности мотивировать других.
Проектные команды при отсутствии каких-либо особых помех могут быть названы продуктивными, а в особенно удачных случаях даже высокопродуктивными. Продуктивность команды проходит
различные фазы. Различаются фазы формирования команды, собственно работа в команде и ее
распад.
Работа в команде в рамках проекта имеет особенно хорошие шансы на успех в том случае, если окажутся выполненными следующие предпосылки [2]:
 Междисциплинарное формирование группы;
 Обозримая численность группы (до 8 человек);
 Принятие определенных правил под собственную ответственность;
 Распределение информации между всеми членами группы;
 Обоюдная оценка всех членов группы;
 Немедленное пресечение проявлений агрессии;
 Наличие ясности относительно взаимосвязи и воздействия отдельных процессов деятельности;
 Усиление чувства единства и ответственности в процессе планирования и принятия решений;
 Принятие соответствующих мер и распространение информации о дальнейшей деятельности участников проекта;
 Кратчайший путь к возможности общения между исполнителями работ проекта и его руководством.
В зависимости от использования в осуществлении проекта к исполнителям и команде могут
предъявляться разного рода требования, что ведет к формированию разных профилей деятельности
(рис. 2).
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Рис. 2 Профиль деятельности проектной команды
A – общие возможности;
B – опыт в работе;
C – опыт работы с оборудованием;
D – опыт в расположении;
E – приспособляемость и стабильность;
F – сознательность людей;
G – готовность к сотрудничеству;
H – владение иностранным языком.
Таким образом, становится очевидным, что именно менеджер проекта (руководитель проекта)
должен предъявлять достаточно высокие требования к управлению командой и исполнителями. Для
него управление проектом означает одновременно и управление сотрудниками в рамках проектных
команд.
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Актуальные проблемы и особенности
перехода российского бухгалтерского
учета на МСФО
Манохина Г.А.,
к.т.н., доцент

Степченко Л.В.,
магистрант
Аннотация:В статье анализируется практика перехода на Международные стандарты финансовой
отчетности (MCФO) и процесс адаптации MCФO к российской действительности. Отмечены задачи,
основные направления и проблемы реформирования системы российского бухгалтерского учета.
Отражены правовые аспекты использования MCФO. Рассмотрены методологические, методические,
организационные и дидактические особенности ведения учета по международным стандартам.
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, MCФO, проблемы
реформирования, особенности учета.
ACTUAL PROBLEMS AND PECULIARITIES OF THE TRANSITION OF RUSSIAN ACCOUNTING TO
IFRS
Manokhina G.A.,
Stepchenko L.V.
Abstract:The article analyzes the practice of transition to the International Financial Reporting Standards
(MCFO) and the MCFO adaptation process
to Russian reality. The tasks, main directions and problems of reforming the system of Russian accounting
are noted. The legal aspects of the use of MCFOs are reflected. Methodological, methodological, organizational and didactic features of accounting according to international standards are considered.
Key words: international financial reporting standards, MCFO, reform problems, accounting features.
Рыночные преобразования в мировой экономике ставят новые задачи не только перед Россией, но и перед странами Евросоюза, США и другими экономически развитыми государствами.
Для реализации этих задач страны Европы и другие развитые страны Северной и Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона проводят гармонизацию и стандартизацию, которая формирует общие подходы и стандарты к ведению бухгалтерского учета и составления отчетности. Такая
гармонизация означает, что финансовый результат, определенный по одинаковым правилам, всем
понятен.
Многие страны – члены Евросоюза особым решением Европейского парламента от 27 мая 2002
г. ввели в действие международные стандарты финансовой отчетности (MCФO) с 2005 г. и приняли
Положение, в котором раскрывается характер их применения. В Китае и во Вьетнаме во многих отраслях экономики происходят глобальные изменения в системе бухгалтерского учета, и осуществляIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется ориентация на сближение с MCФO.
Россия также выбрала этот путь развития экономики, что было отражено в Постановлении №
283 от 06.03.1998 г. «Об утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности». Определены важные направления
реформирования бухгалтерского учета по MCФO, такие, как:
— методическое обеспечение (подготовка стандартов и положений учета, разработка инструкций, методических указаний, комментарии);
— кадровое обеспечение (формирование бухгалтерской профессии, подготовка и повышение
квалификации специалистов бухгалтерского учета);
— международное сотрудничество.
Следующий этап развития и повышения качества бухгалтерского учета намечен документом
«Об одобрении концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на
среднесрочную перспективу» (приказ Минфина №180 от 01.07.2004 г.). Кроме концепций сближения
национального учета с международным, были обозначены некоторые проблемы реформирования
бухгалтерского учета в соответствии с MCФO:
— отсутствие официального документального признания международных стандартов;
— значительное административное бремя хозяйствующих субъектов по представлению избыточной отчетности органам государственной власти;
— излишние затраты из-за необходимости ведения двух видов учета (налогового и бухгалтерского);
— затраты по трансформации (перевода) отчетности от форм отчетности согласно закону о
бухгалтерском учете на консолидированную отчетность по правилам MCФO.
В России для разрешения этих проблем было законодательное признание МСФО в 2010 году
при составлении консолидированной отчетности. Придание MCФO юридической силы и введение их
в действие утверждено приказом Минфина
России от 25 ноября 2011 г. № 160н «О введении в
действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации».
С 2012 года и по настоящее время введены в действия 41 международный стандарт финансовой отчетности и 26 разъяснений к ним, которые включают:
- Международные стандарты финансовой отчетности (16 IFRS),
- Международные стандарты финансовой отчетности (25 IAS),
- разъяснения (26), подготовленные Комитетом по разъяснениям международной финансовой
отчетности (18, КРМФО) или ранее действовавшим Постоянным комитетом по разъяснениям (8, ПКР).
В стране выпущен сборник Международных стандартов финансовой отчетности и переведенный на русский язык издательством «Аскери-АССА».
Реформирование бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с MCФO непосредственно связано с формированием нового подхода к применению стандартов и с повышением квалификации кадров.
Сравнивая отечественную практику учета с западными требованиями, нельзя забывать, что ведение учета по международным стандартам гораздо сложнее, чем по российским правилам, что связано с методологическими, методическими, организационными и дидактическими различиями.
— Методологические различия обусловлены не особенностями бухгалтерской системы (в
обоих случаях она одинаковая), а различными правовыми основами, существующими в каждой
стране, традициями, опытом и менталитетом работников экономических служб.
— Методические различия, связанные с бухгалтерской традицией, имеют существенное значение и их сложно преодолеть из-за таких субъективных факторов, как наработанный профессиональный опыт бухгалтеров, частота изменения нормативной базы и т.д.
— Организационные различия менее существенны. Они обусловлены формами собственности в зависимости от юридической концепции, специализацией компаний, объемом их финансовохозяйственной деятельности.
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— Дидактические различия в изучении учета существенны, так как российская школа бухгалтерского учета стремится к тому, чтобы освоить учетные процедуры через понимание учетных концепций. Европейская и американская школа подводит обучающихся к пониманию учетных концепций
через последовательное освоение учетных процедур. Американская учетная система со всеми её
особенностями не может быть полностью перенесена в российскую систему, так как перевод содержательной части бухгалтерского учета с английского языка на русский, не является реальным отражением концептуальной системы учета с одного языка на другой.
При реформировании российского бухгалтерского учета необходимо учесть еще одну особенность, которая заключается в том, что международные стандарты задают лишь требования и
принципы финансовой отчетности и не регламентируют организационные моменты ведения учета. Из
приведенного выше следует, что различия между MCФO, западным и российским учетом заключаются не в принципах и концепциях, а в частностях, что позволяет адаптировать отчетность по американским и европейским правилам в отчетность по MCФO. По этой причине представляется целесообразным наряду с международными стандартами освоить национальные американские стандарты бухгалтерского учета и директивы Евросоюза, овладеть практикой его ведения, составлять учетную политику и финансовые отчеты.
Эти особенности должны быть учтены в подготовке квалифицированных бухгалтеров и аудиторов, понимающих концепции и конкретные правила формирования информации в бухгалтерском учете и аудите в соответствии с международными стандартами.
Перспективы дальнейшего развития российского бухгалтерского учета во многом определяются:
— обеспечением стабильности системы бухгалтерского учета;
— разработкой новых методов и процедур сбора и обработки информации.
На наш взгляд для успешного реформирования национального бухгалтерского учета следует
развивать следующие направления:
— изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности;
— усиление контроля качества бухгалтерской отчетности;
— существенное повышение квалификации специалистов, занятых организацией и ведением
бухгалтерского учета и составления отчетности, а также пользователей бухгалтерской отчетности;
— аудитом бухгалтерской отчетности.
Успех внедрения MCФO в отечественную практику ведения бухгалтерского учета и его реформирования во многом зависят от реального функционирования рыночных институтов и изменений
экономической ситуации в России.
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Армения
Аннотация: Армения сталкивается с демографическим кризисом, но и со многими более развитыми и
стабильными странами, чем наши, и эти страны в настоящее время проводят активную
иммиграционную политику, создать благоприятные условия для иммигрантов, которые живут в своих
странах, иммигрировать и жить в своих странах. Вот почему не только люди с социальными
трудностями или безработные мигранты, но и иногда хорошо зарабатываемые и перспективные
молодые люди покидают родину, которые находятся в активном возрасте производительности труда
и наиболее естественного воспроизводства в нашей стране.
Ключевые слова: Демография, кризис, поток, население, страна, эммиграция, статистические
данные.
DEMOGRAPHIC PROBLEMS IN REPUBLIC OF ARMENIA SHOGHER PYOTR POGHOSYAN
Abstract: Armenia is facing a demographic crisis, but also with many more developed and stable countries
than ours, and these countries are currently pursuing an active immigration policy, creating favorable conditions for immigrants who live in their countries, immigrate and live in their own countries. That's why not only
people with social difficulties or unemployed migrants, but sometimes well-earned and promising young people leave their homeland, which are at an active age of labor productivity and the most natural reproduction
in our country.
Key words: Demography, crisis, flow, population, country, emigration, statistics.
Демографические особенности каждой страны влияют на определенные факторы, в том числе
на рождаемость, смертность, уровень брака и развода, показатели миграции, стихийные бедствия,
военную ситуацию, социально-экономическую ситуацию в стране. По всем этим показателям, состояние Армении, мягко говоря, не очень хорошо. Только в 2010-2016 гг. Население Армении сократилось
на 8,5%. Армения входит в число стран со старением населения. Согласно определению ООН, старение - это население страны, в которой общее число людей в возрасте 65 лет и старше превышает
7%. В Армении этот показатель достиг 11%. Международные отчеты и статистические данные показывают, что Армения сталкивается с демографическим кризисом. Согласно прогнозам ООН, введенным два года назад, в 2030 году, Население Армении уменьшится до 2 миллионов 993 тысячи человек. Между тем, сегодня население республики меньше на 7000 человек, чем прогнозировалось в
2030 году в Организации Объединенных Наций. для. По официальным данным января этого года,
население Армении составляет 2 миллиона 986 тысяч человек. [1].
Демографический кризис приводит к снижению численности населения трудоспособного возраста, что является серьезной проблемой для будущего сохранения и роста рабочей силы. Даже оптимистичные прогнозы ООН говорят, что к 2050 году, Около 40% населения Армении будет пожилым.
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Увеличение числа пожилых людей в населении приведет к увеличению финансовых обязательств,
связанных с пенсиями и другими программами, направленными прежде всего на пожилых бенефициаров. Эти расходы необходимы для пожилых людей, которые не могут позволить себе источник дохода для защиты бедности. Однако, если демографический переход плохо управляется, стоимость
пожилых людей может полностью поглощать финансовые и административные ресурсы в других
приоритетных областях лишая их своих ресурсов и ставя под угрозу развитие экономики Армении
перспективы. Следовательно, содействие повышению производительности и сбалансированность
жизненного уровня пожилых людей становится одной из важнейших целей в плане сокращения масштабов нищеты и долгосрочного процветания. [2].
Одной из причин демографического кризиса является низкий уровень воспроизводства населения. Для простого воспроизводства населения (когда население остается неизменным) каждая женщина имеет 2,1 ребенка, тогда как в Армении этот показатель составляет 1,6. Хотя опросы среди молодежи показывают, что большинство респондентов (81%) хотят иметь 2 или 3 детей, 74% имеют 1
или 2 детей, и только 3% имеют только 6%. Каждый год, если только один процент населения страны
идет и не приходит, экономика уменьшается, рынок становится все меньше, а в тоже времья сокрашаются рабочие места.
2016-2018гг. Национальная программа предусматривает два основных компонента преодоления демографических проблем: социально-экономические стимулы и рост рождаемости из-за факторов здоровья. Согласно государственным льготам, 2013 год Для первого и второго детей государство
выплачивает 50 000 драмов за закон и правительство, для третьего и четвертого ребенка - 1 миллион
драмов, а для пятого и следующего ребенка - 1,5 миллиона драмов. Согласно тому же закону, если у
работающей матери есть ребенок, ей будет выплачиваться ежемесячная выплата в размере 18 000
драмов за ее уход за ребенком в течение 2 лет. 2016 С 1 января 2013 года вступило в силу Решение
об утверждении Порядка присвоения и выплаты пособий по беременности и родам лицам, не являющимся сотрудниками, что также предоставляет неоплачиваемым матерям 126 600 драмов.
Старший эксперт ՕՕН Ральф Хакерт считает, что безработица и эмиграция являются основными причинами низкого уровня рождаемости в Армении. И для того, чтобы увеличить рождение, по
его словам, «постоянным вниманием государства должно быть не одноразовое пособие и помощь».
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕТОДИК АНАЛИЗА МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Атасова Наталья Владимировна
Магистрант
ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный университет», Торгово-экономический институт (ФГАОУ
ВО «СФУ», ТЭИ)
Аннотация: В данной статье рассмотрены методики анализа материально-технической базы организации и проведен их сравнительный анализ.
В финансово-хозяйственной деятельности практически любой компании материально-техническая
база занимает одно из центральных мест. Эффективное ее использование способствует, росту производительности труда, оптимальному и экономному потреблению других видов ресурсов, что в конечном итоге положительно сказывается на прибыли.
Ключевые слова: материально-техническая база, основные средства, методика, анализ основных
средств
COARATIVE CHARACTERISTICS OF METHODS OF ANALYSIS OF THE FIXED ASSETS OF THE
ORGANIZATION
Atasova Natalya Vladimirovna
Abstract: in this article the methods of analysis of fixed assets of the organization are considered and their
comparative analysis is carried out.
In the financial and economic activities of almost any company fixed assets occupy a Central place. Their
effective use contributes to the growth of productivity, optimal and economical consumption of other resources, which ultimately has a positive impact on profits.
Keywords: material and technical base, fixed assets, methodology, analysis of fixed assets
В литературных источниках существует различное количество направлений анализа основных
средств.
Так методический подход к анализу эффективности использования основных средств, предлагаемый Г.В. Шадриной [5], ставит своей целью повышение эффективности использования основных
средств на предприятии.
Для достижения поставленной цели автор предлагает решить следующие задачи: выявить
обеспечено ли предприятие и его структурное подразделение основными средствами; изучить структуру и динамику основных средств; выявить резервы, необходимые для повышения эффективности
использования основных средств; определить уровень использования основных средств.
Далее рассмотрим методический подход к анализу эффективности использования основных
средств, предложенный А.В. Бальжиновым и Е.В. Михеевой [6]. Отметим, что цель анализа совпадает
с рассмотренной выше.
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К числу основных задач авторы относят: оценку эффективности использования основных
средств; выявление резервов для повышения эффективности использования основных средств; изучение технического состояния основных производственных фондов; анализ обеспеченности предприятия средствами труда;
Заслуживает внимание методика анализа, предложенная Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой [1].
Авторы предполагают решение таких задач как: провести оценку эффективности использования основных фондов; провести анализ структуры и динамики основных средств; выполнить анализ
воспроизводства и оборачиваемости, а также анализ эффективности затрат на содержание и эксплуатацию оборудования.
Далее рассмотрим методику анализа основных средств, предложенную И.Н. Чуевым и Л.Н. Чуевой [4]. Для того чтобы достичь поставленной цели, которая совпадает с целью, описанная выше,
авторы помимо общих задач, предлагают также определить влияние использования основных фондов на объем продукции и другие экономические показатели хозяйствующего субъекта.
Необходимо отметить, что отличительные особенности от рассмотренных ранее методических
подходов имеет методика, предложенная Г.В. Савицкой [2]. Исследователь отмечает, что для успешного анализа использования основных средств необходимо выделить следующие этапы: анализ технического уровня развития предприятия; анализ обеспеченности предприятия основными фондами;
анализ эффективности их использования; анализ использования машин и оборудования; поиск резервов увеличения выпуска продукции и фондоотдачи.
Проведем сравнительный анализ представленных выше методик (табл. 1).
Таблица 1
Методики анализа основных средств организации [3]

Задачи

Методические подходы
И.Н. Чуевой, Л.Н. ЧуеА.В. Бальжинова,
Л.В. Донцовой, Н.А.
Г.В. Шадриной
Г.В. Савицкой
вой
Е.В. Михеевой
Никифоровой
Цель
Повышение эффективности использования основных средств на предприятии
определение степени обеспеченности преданализ структурной
анализ обеспеченности предприятия
приятия и его структурных подразделений
динамики основных
средствами труда
основными фондами
средств
определение степени
влияния использовавыявление резервов повышения эффек- изучение техниче- анализ воспроизния основных фондов
тивности использования основных
ского состояния водства и оборачина объем продукции и
средств
основных средств
ваемости
другие экономические
показатели
анализ эффективпоиск резервов
ности затрат на
увеличения выизучение состава и динамики основных фондов
содержание и экспуска продукции и
плуатацию оборуфондоотдачи
дования
определение уровня
использования фон- оценка эффективности использования основных фондов
дов
изучение степени
анализ структурной
оценка эффективиспользования продинамики основных
ности использоваизводственной мощсредств, анализ
ния основных
ности предприятия и
воспроизводства и
фондов
оборудования
оборачиваемости

Рассмотрев основные методики анализа, можно сказать, что все авторы в качестве основной
цели ставят повышение эффективности использования основных средств. Стоит отметить, что некоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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торые задачи совпадают, но аналитический инструментарий, предложенный авторами, различен, что
делает данные методики отличными друг от друга.
Мы согласны с тем, что целью основных средств организации является повышение эффективности их использования. Что касается задач анализа, которые ставят перед собой авторы, на наш
взгляд, ни один из них не дает исчерпывающей классификации. Кроме того, нам представляется, что
формулировка задач, которые предлагают авторы, требуют дальнейшей конкретизации. Данное
утверждение позволяет предположить, что это больше «направления анализа», чем «задачи», так как
задача – это нечто конкретное, а в формулировках авторов, мы не видим конкретных уточнений.
Так, по нашему мнению, стоит согласиться с Соловьевой Н.А. и Медведьевой Е.А. [3] в том, что
анализ основных средств организации должен включать в себя следующие составляющие (направления): анализ динамики ОС; анализ структуры ОС; анализ движения ОС; анализ технического состояния ОС; анализ обеспеченности организации ОС; анализ использования ОС.
В дальнейшем каждое из указанных направлений должно раскрываться в конкретизирующих
его задачах, которые указывают, что именно предполагается анализировать в рамках отдельного
направления и за какой период, а также дополняется системой показателей, по которым целесообразно проводить расчеты на каждом из этапов (табл. 2).
Таблица 2
Направления и задачи анализа основных средств организации, согласно методике, предложенной Соловьевой Н.А. и Медведевой Е.А. [3]
Направления анализа

1. Анализ динамики
основных средств
2. Анализ структуры
основных средств

Задачи анализа

Инструментарий

Оценка тенденции развития МТБ за
пять лет
Изучение структуры основных средств
за последние два года в разрезе различных признаков и ее изменение в динамике

Среднегодовая стоимость основных средств по годам
Удельный вес отдельных элементов основных средств в общей величине на дату

3. Анализ движения
основных средств

Изучение суммы поступивших и выбывших основных средств за два года

Коэффициент поступления основных средств; коэффициент обновления основных средств; коэффициент выбытия основных средств;
коэффициент прироста основных
средств

4. Анализ технического состояния
основных средств
5. Анализ обеспеченности организации основными
средствами

Изучение технического состояния основных средств на начало и на конец
исследуемого периода

Коэффициент изношенности; коэффициент годности

Изучение обеспеченности организации
основными средствами за последние
два года

Фондовооруженность; техническая
фондовооруженность

Изучение эффективности и динамики
использования основных средств за
два последних года

средняя первоначальная стоимость
основных средств; фондоотдача;
фондоемкость; рентабельность основных средств; комплексный показатель эффективности использования ОС

6. Анализ использования основных
средств

По нашему мнению, такой подход наиболее широко охватывает исследование основных средств
в организации. А выделение направлений анализа с последующей их конкретизацией в задачах преIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вращает методику в подробную инструкцию, что более удобно для практического использования.
Все рассмотренные нами методики анализа материально-технической базы организации имеют
как схожие, та и свои нюансы, зачастую связанные с субъективным мнением авторов. При этом каждая методика анализа основных средств связана с другими и не противоречит их содержательному
наполнению, а только дополняет и расширяет сложившиеся представления.
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Аннотация: Рассмотрены вопросы построения скоринговых систем на основе использования логистической регрессии. Приведено описание типового алгоритма метода и сформулированы рекомендации по его совершенствованию. Прикладные аспекты метода рассмотрены на примере решения
задачи оценки кредитоспособности заемщиков в банковском секторе.
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METHOD OF STUDYING USERS OF BANK CREDIT PROGRAMS BY LOGISTIC REGRESSION
Rodin Alexander Konsantinovic,
Makarova Darja Vladimirovna
Abstract: In this paper, the issues of building scoring systems based on the use of logistic regression are
considered. The description of a typical algorithm of the method is given and recommendations for its improvement are formulated. Applied aspects of the method are considered on the example of solving the
problem of assessing the creditworthiness of borrowers in the banking sector.
Key words:Scoring systems, logistic regression, credit rating
В современном мире, где хорошо развиты финансово-кредитные отношения, при оценке рисков
финансовых инвестиций, нужно учитывать множество факторов для принятия решения.
Например, у предприятий всех форм собственности все чаще возникает потребность привлечения заемных средств, для осуществления своей деятельности и извлечения прибыли. Наиболее распространенной формой привлечения средств является получение банковской ссуды по кредитному
договору. В то же время кредит необходим для поддержания непрерывности кругооборота фондов
действующих предприятий, обслуживания процесса реализации производственных товаров. В настоящее время наиболее распространённым методом является обработка информации с помощью логистической регрессии. С помощью данного алгоритма оценивается кредитоспособность заемщика,
подбираются оптимальные пороги показателей чувствительности и специфичности модели.
Необходимо отметить, что алгоритм оценивает зависимость состояния предприятия от показателей финансовой устойчивости, ликвидности, рентабельности, деловой активности, что делает возможным предупреждение возникновения кризисных ситуаций, сохранение устойчивого финансового
состояния и повышение эффективности предпринимательской деятельности.
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Метод обработки информации с помощью логистической регрессии
Логистическая регрессия является одной из разновидностей множественной регрессии, назначение которой состоит в установлении связи между несколькими независимыми переменными и зависимой переменной. Логистическая регрессия является одним из статистических методов классификации с использованием линейного дискриминанта Фишера. Логистическая регрессия имеет и другое
название – бинарная логистическая регрессия. Бинарная логистическая регрессия используется, для
переменных с двумя состояниями (т.е. может принимать только два значения). Иными словами, с помощью бинарной логистической регрессии можно оценивать вероятность того, что событие наступит
для конкретного испытуемого (больной/здоровый, возврат кредита/дефолт и т.д.).
Как известно, все регрессионные модели могут быть записаны в виде формулы:
y  F ( x1 , x2 ,...., xk ) (1)
Например, если рассматривается исход по займу, задается переменная Y со значениями 1 и 0,
где 1 означает, что соответствующий заемщик расплатился по кредиту, а 0 – имел место дефолт. Однако здесь возникает проблема: множественная регрессия не "знает", что переменная отклика бинарная по своей природе. Это неизбежно приведет к модели с предсказываемыми значениями большими
1 и меньшими 0. Но такие значения вообще не допустимы для первоначальной задачи. Таким образом, достигается применением следующего регрессионного уравнения (логист-преобразование):
1
(2),
A
1 ey
где A – вероятность того, что произойдет интересующее событие; e – основание натуральных
логарифмов  2,71…; y – стандартное уравнение регрессии.
Поясним необходимость данного преобразования. Предположим, что мы рассуждаем о нашей
зависимой переменной в терминах основной вероятности P, лежащей между 0 и 1. Тогда преобразуем эту вероятность A:
 A 
A  loge 
 (3)
1 A 
Это преобразование обычно называют логистическим преобразованием. Теоретически A
может принимать любое значение. Поскольку логистическое преобразование решает проблему об
ограничении на 0-1 границы.
На самом деле, логистическую регрессию можно представить в виде однослойной нейронной
сети с сигмоидальной функцией активации, веса которой есть коэффициенты логистической регрессии, а вес поляризации – константа регрессионного уравнения.
Возможности по моделированию нелинейных зависимостей у логистической регрессии отсутствуют. Для оценки качества модели логистической регрессии существует эффективный инструмент
ROC-анализа, что является ее преимуществом.
Основная идея логистической регрессии заключается в том, что пространство исходных значений может быть разделено линейной границей (т.е. прямой) на две соответствующих классам области.
В случае двух измерений — это просто прямая линия без изгибов. В случае трех — плоскость. Эта граница задается в зависимости от имеющихся исходных данных и обучающего алгоритма. [1, с. 400]
ROC-кривая (Receiver Operator Characteristic)
ROC-кривая наиболее часто используется для представления результатов бинарной классификации. Название пришло из систем обработки сигналов. Поскольку классов два, один из них называется классом с положительными исходами, второй – с отрицательными исходами. ROC-кривая показывает зависимость количества верно классифицированных положительных примеров от количества
неверно классифицированных отрицательных примеров. При этом предполагается, что у классификатора имеется некоторый параметр, варьируя который, мы будем получать то или иное разбиение
на два класса. Этот параметр часто называют порогом, или точкой отсечения (cut-off value). В зависимости от него будут получаться различные величины ошибок I и II рода.
TP (True Positives) – верно классифицированные положительные примеры (истинно положиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельные);
TN (True Negatives) – верно классифицированные отрицательные примеры (истинно отрицательные);
FN (False Negatives) – положительные примеры, классифицированные как отрицательные
(Ложноотрицательный или ошибка I рода). Это когда интересующее нас событие ошибочно не обнаруживается.
FP (False Positives) – отрицательные примеры, классифицированные как положительные (Ложноположительные или ошибка II рода). Это когда интересующее нас событие ошибочно обнаруживается.
Что является положительным событием, а что – отрицательным, зависит от конкретной задачи.
При анализе чаще оперируют не абсолютными показателями, а относительными – долями
(rates), выраженными в процентах: Доля истинно положительных примеров (True Positives Rate):
TP
TPR 
 100% (4)
TP  FN
Доля ложно положительных примеров (False Positives Rate):
FP
FPR 
 100% (5)
TN  FP
Введем еще два определения: чувствительность и специфичность модели. Ими определяется
объективная ценность любого бинарного классификатора.
Чувствительность (Sensitivity) – это и есть доля истинно положительных случаев:
TP
Se  TPR 
 100% (6)
TP  FN
Специфичность (Specificity) – доля истинно отрицательных случаев, которые были правильно
идентифицированы моделью:
TN
Sp 
 100% (7)
TN  FP
Заметим, что FPR  100  Sp
ROC-кривая получается следующим образом, для каждого значения порога отсечения, которое
меняется от 0 до 1 с шагом dx (например, 0.01) рассчитываются значения чувствительности Se и
специфичности Sp . В качестве альтернативы порогом может являться каждое последующее значение примера в выборке.
Строится график зависимости: по оси Y откладывается чувствительность Se, по оси
X  100%  Sp (сто процентов минус специфичность), или, что то же самое, FPR – доля ложноположительных случаев.
Идеальная модель обладает 100% чувствительностью и специфичностью. Однако на практике
добиться этого невозможно, более того, невозможно одновременно повысить и чувствительность, и
специфичность модели. Компромисс находится с помощью порога отсечения, т.к. пороговое значение
влияет на соотношение Se и Sp . Можно говорить о задаче нахождения оптимального порога отсечения (optimal cut-off value). [2, с. 102]
Для определения оптимального порога нужно задать критерий его определения, т.к. в разных
задачах присутствует своя оптимальная стратегия. Критериями выбора порога отсечения могут выступать Требование максимальной суммарной чувствительности и специфичности модели, т.е.
Cutt _ off o  max k ( Sek  Spk ) (8)
Требование баланса между чувствительностью и специфичностью, т.е. когда Sek  Sp k :

Cutt _ off o  min k | Sek  Spk | (9)
Эксперименты
Исходными данными служит информация о клиентах банка кредитного подразделения. Предоставленные данные содержали:
Сумма кредита; Стоимость кредита; Срок кредита; Дата кредитования; Цель кредитоваIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния; Возраст; Пол; Образование; Частная собственность; Площадь квартиры; Способ приобретения собств.; Машина; Срок эксплуатации машины; Загородный дом; Земельный участок, Прописка;
Гараж; Класс предприятия; Время работы предприятия; Отрасль предприятия; Специализация;
Должность; Срок работы на предприятии; Срок работы по специальности; Среднемесячный доход; Среднемесячный расход; Основное направление расходов; Количество иждивенцев;
Гражданское состояние; Занятость супруга; Срок проживания в регионе.
Проведя аудит данных, не было обнаружено пропусков, а так же выбросов и экстремальных
значений. Так же, для более наглядного анализа, воспользуемся корреляционным анализом. (Рис.1)

Рис. 1. Корреляция данных
Из имеющихся данных была выявлена зависимость с выходным значением, давать кредит.
С помощью простейших функций в программе Deductor Studio разбиваем область значений на
конечные классы. С встроенным визуализатором можно оценить данные. (Рис. 2)

Рис. 2. Разбиение на конечные классы
На основе полученных данных из рисунка 2. в данной программе рассчитываются все коэффициенты регрессии, и строится Roc-Кривая. (Рис. 3)
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Рис. 3. Roc-кривая (1 эксперимент)
Идеальной моделью должна обладать 100% чувствительностью и специфичностью, однако добиться этого не возможно. Самым лучшим результат получилось достичь при чувствительности в
12.7% и специфичности 99,02%. АUC равен 0,79, что советует по шкале очень хорошей модели.
Необходимо отметить, что данный результат был получен при клиентской базе превышающую отметку 5000 человек.
Так же ранее был произведен анализ клиентской базы не превышающую отметку в 1000 человек и был получен результат. (Рис. 4)

Рис. 4. Roc-кривая (2 эксперимент)
С данной базой самым лучшим результат получилось достичь при чувствительности в 70.73% и
специфичности 96.83%. АUC равен 0,97 что советует по шкале отличной модели. По теории можно
сделать выводы, что 2 эксперимент подойдет лучше, чем 1 эксперимент.
На практике необходимо оценивать большую клиентскую базу и последние тенденции. Поэтому
эксперимент 2 подходит из-за слабой инертности и может в момент изменить свое значение, это не
гарантирует, что принятое решение будет верное.
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Заключение
В результате проведенного исследования были выявлены положительные и отрицательные
свойства метода логистической регрессии. Главным положительным свойством метода является простота его использования, главным недостатком – существенная чувствительность к качеству исходных данных.
В ходе исследования были предложены и реализованы изменения, способные повысить точность оценки кредитоспособности заемщиков, тем самым снизить банковские риски и избежать
невозврата денежных средств.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНОВ УРФО
Курчина Елена Олеговна
Магистрант
Российский профессионально-педагогический университет
г. Екатеринбург
Аннотация: Активизации инновационного развития российских регионов способствует реализация
механизма государственно-частного партнерства, практика, применения которого получает все большее распространение. В данной статье рассмотрены подходы к определению понятия государственно-частного партнерство, проведена оценка современного состояния и уровня ГЧП в социальной
сфере регионов УРФО.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), регион, социальный проект, развитие,
участники.
THE ROLE OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL
INFRASTRUCTURE OF THE REGIONS OF THE URFO
Kurchina Elena Olegovna
Annotation: The activation of the innovative development of the Russian regions is facilitated by the implementation of the mechanism of public-private partnership, a practice whose application is becoming more
widespread. In this article, approaches to the definition of the concept of public-private partnerships are examined, an assessment of the current state and level of PPPs in the social sphere of the URFO regions is
carried out.
Key words: public-private partnership (PPP), region, social project, development, participants.
В условиях дефицита государственных ресурсов, направляемых на развитие социальной инфраструктуры, одним из наиболее перспективных механизмов обеспечения развития социальной инфраструктуры становится государственно - частное партнерство (ГЧП), предполагающее финансирование с привлечением частных инвестиций объектов социальной инфраструктуры. Актуальность использования механизмов ГЧП в социальной инфраструктуре обусловлена тем, что выделяемых бюджетных средств явно недостаточно для обеспечения выполнения задачи по повышению доступности
и качества предоставляемых социальных услуг.
В научной литературе отсутствует единое мнение по поводу понятия и сущности государственно-частного партнёрства, подходы к данному определению многочисленны, что доказывает о существовании плюрализма во взглядах рассматриваемого феномена. В различных источниках данное
понятие трактуется в широком и узком смыслах. В широком смысле государственно-частное партнерство понимают, как любое взаимодействие бизнеса и государства. Так, по мнению Спиридонова А.А.,
ГЧП - это любое официальное конструктивное взаимодействие власти и бизнеса не только в эконоIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мике, но и в политике, культуре, науке [5]. В узком смысле ГЧП определяют, как взаимодействие между государственным и частным секторами в рамках реализации отдельных проектов.
В некоторых определениях устанавливаются рамки ГЧП: государственно-частное партнерство –
система отношений между государством и муниципальными образованиями, с одной стороны, и
гражданами и юридическими лицами – с другой, предполагающая соинвестирование и распределение рисков между ними, предметом которой выступают объекты государственной и (или) муниципальной собственности, а также услуги, исполняемые и оказываемые государственными и муниципальными органами, организациями, учреждениями и предприятиями [1, с. 76]. Обязательным условием является юридическое оформление на фиксированный срок. В узком смысле под ГЧП понимается
взаимодействие государства и бизнеса в рамках конкретных проектов на основе софинасирования.
Анализируя литературные источники и аналитические исследования, можно отметить, что при
определении экспертами сущности государственно-частного партнерства в большинстве случаев используется проектный подход, позволяющий конкретизировать условия осуществления ГЧП.
В последнее время в стране наблюдается тенденция к реализации механизма ГЧП – проектов в
социальной сфере. По результатам исследования Ассоциации «Центр развития ГЧП» лидером среди
регионов по уровню развития ГЧП на начало 2017 года является г. Москва, рейтинг которого составляет 90,1%. Среди регионов УРФО на начало 2017 года впереди всех находится Тюменская область,
занимая 19 место, и являясь лидером по числу реализуемых инфраструктурных проектов среди
субъектов Уральского Федерального Округа. Свердловская область была 20-м регионом по уровню
развития ГЧП. Наихудший показатель развития ГЧП среди субъектов УРФО продемонстрировала
Кургнаская область, заняв 67-е место в рейтинге регионов [3, с. 68].

Рейтинг субъектов УРФО по уровню
развития ГЧП в 2016 г.
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Рис. 1. Рейтинг субъектов УРФО
По количеству крупномасштабных капиталоемких проектов к числу лидеров можно отнести
Ямало-Ненецкий автономный округ и Свердловскую область. Ключевыми видами экономической деятельности по числу реализуемых инфраструктурных проектов в регионах УрФО являются следующие:
ЖКХ, образование, транспорт, энергетика, здравоохранение. По данным Центра развития ГЧП, на
транспортную сферу приходится около 76% инвестиций. Частные вложения в социальную сферу составили 13%, в коммунально-энергетическую инфраструктуру – 9%.
В регионах Уральского федерального округа реализуется 144 проекта на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). Общий объем инвестиций в такие проекты составил 153 млрд
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рублей [2]. Из приведенных данных, можно сделать вывод, что ГЧП активно развивается в районах
УРФО, благодаря формированию высокой заинтересованности бизнеса, построению правильного механизма взаимодействия и выделению четкой институциональной базы.
В соответствии с современными условиями общественного развития требуется поиск соглашения между участниками государственно-частного партнерства (представителей различных ветвей
власти, граждан с активной гражданской позицией, и частного сектора. Проекты, реализующие механизм ГЧП должны быть согласованы между всеми его участниками, способствуя получению выгоды
от этого партнерства и частично решая проблему привлечения дополнительных объемов инвестиционных ресурсов. Таким образом, ГЧП выступает инструментом не только достижения экономического
эффекта, но и укрепления институтов для формирования соглашения между властью, бизнесом и
гражданами [4, с. 62].
В российских регионах ГЧП получает все большее распространение. В субъектах Российской
Федерации создаются структурные подразделения, занимающиеся данным вопросом, актуальным
становится такое явление как возложение функций по развитию партнерских отношений на подразделения, связанные с реализацией инвестиционной политики в регионе, создаются агентства, деятельность которых направлена на стимулирование инвестиционного процесса.
В регионах существует понимание того, что ГЧП следует рассматривать как сбалансированный
инструмент реализации интересов государства и общества силами и средствами бизнеса, который в
таком случае вправе рассчитывать на определенное содействие и поддержку, выраженную в системном применении инструментов развития ГЧП с бизнесом.
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Аннотация: исследованы площадки работы в Интернете государственными организациями. Определены цели и задачи такого продвижения организации как SMM. Выявлены эффективные способы
узнавания организаций в социальных сетях. Проанализированы современные теоретические представления о коммуникациях государственных учреждений с общественностью
Ключевые слова: государственная организация, SMM- стратегии, маркетинг, социальные сети, коммуникация
USE OF SMM STRATEGIES IN THE WORK OF PUBLIC ORGANIZATIONS
Blokhin Anastasia S.
Abstract: the sites of work on the Internet by state organizations have been studied. The goals and objectives of such promotion of the organization as SMM are defined. Effective ways of recognition of the organizations on social networks are revealed. Analyzed the current theoretical understanding of the communication of state institutions with the public
Keywords: public organization, social media strategy, marketing, social networking, communication
Интернет в настоящее время это эффективный инструмент продвижения коммерческих и некоммерческих организаций. Постоянно возникают все новые методы продвижения в социальных сетях, поэтому важно проводить исследования современных средств коммуникации в онлайн – пространстве, чтобы сформировать грамотные и эффективные PR - технологии.
Известные авторы А.Д. Кривоносов, О.Г. Филатова и М.А. Шишкина пишут в своей работе «Основы теорий связей с общественностью» о том, что «PR - продвижение в Интернете – это комплекс
онлайновых мероприятий, которые, как правило, являются неотъемлемой частью общей PR - концепции, направленных на оценку, поддержку и изменение информационной среды вокруг организации в Интернете [1, стр 112].
Социальные сети, на сегодняшний день, стали новым инструментом для проведения рекламных кампаний и PR - деятельности. И самым популярным направлением развития маркетинговых
коммуникаций стал – SMM.
Сейчас, все государственные учреждения задумываются о том, как рассказать населению о
своих услугах, привлечь внимание к собственной работе и пользе, которую она приносит. Еще лет 10
назад использовалась медийная реклама, но она оказалась недейственной. Поэтому специалисты по
связям с общественностью обратились к социальным сетям [2, стр 42].
SMM – это, прежде всего, работа в сообществах, которые имеют целевую группу пользователей, также это инструменты открытого и незаметного взаимодействия с целевой аудиторией[3, стр
78]. Продвижение в социальных сетях помогает выборочно воздействовать на целевую аудиторию,
выбирать площадки, где эта аудитория чаще всего представлена, и более подходящие способы комIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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муникации с ней, при этом, не затрагивая людей, незаинтересованных.
Главной задачей SMM-продвижения является то, чтобы компания существовала в социальных
сетях, потому как они дают возможность общаться с потребителями в неформальной обстановке на
различные темы. Для этого достаточно заинтересовать пользователей контентом на тему предлагаемого продукта или компании.
Когда солидные учреждения начинают использовать такого рода продвижение, то вопрос об
оправданности решается в пользу социальных сетей, а задачи SMM для государственных учреждений следующие:
- стимулирование спроса на услуги, то есть когда население осведомлено о предложениях госучреждения, то будет активнее обращаться за помощью, тем самым помогая выполнять план служащим
- повышение известности и узнаваемости госучреждения
- борьба с негативом. Когда в сетях появляются негативные комментарии, то администраторы
не удаляют, а работают с ними[4, стр 537-538]. Потому что, если не оставлять без внимания отклики и
проявлять к ним участие, то можно заработать доверие и уважение общественности
Еще опросы считаются хорошим методом вовлечения аудитории. Только в тех случаях, когда
предварительные вопросы и ответы положительные, и подготовлены заранее. В случае госучреждения, это имидж госслужащего или партии.
Помимо всего прочего, социальные сети помогают государственным организациям продвигать
свои программы. Так вот решение для государственных программ может включать в себя:
- Создание тематических сообществ в социальных сетях;
- Определение целей и задач по нахождению с социальных сетях. Сюда входят – сбор информации, определение ЦА, опрос общественного мнения, создание контента и размещение его в социальных медиа, а также обработка откликов пользователей.[5, стр113]
Отличительной чертой социальных сетей от привычных способов продвижения является высокая степень интерактивности. Основной механизм взаимодействия – это общение на актуальные для
пользователя темы, отсюда и интерактивность в общении: там пользователи могут задавать интересующие их вопросы, высказывать свое мнение и участвовать в опросах.
В книге Сенаторова Артема «Битва за подписчика в «Вконтакте» он так отзывается о новом поколении, за которыми он видит будущее: «Молодежь – растущая сила. Она придает динамику развитию страны и является двигателем положительных перемен. Именно поэтому делается большой
упор на интерактивное общение с новым поколением» [6, стр 164].
Еще одним плюсом для государственных организаций является то, что такой вид коммуникации проще в управлении и отслеживании результатов. И стоит меньше опасаться за успешность использования подобного вида рекламы, так как основной целью государственных учреждений является общение с населением и донесение до него необходимой информации, тогда как у коммерческих
организаций стоит задачей продать продукт или услугу посредством таргетинга, а это не всегда бывает успешно [7, стр 6 ].
Помимо этого, существенным плюсом для государственных организаций является то, что люди
хотят быть услышанными, а официальные страницы государственных учреждений в социальных сетях дают такую возможность.
В заключении можно сказать, что с появлением социальных сетей изменился процесс коммуникаций, так как наладилась двусторонняя связь с пользователями. Главной особенностью продвижения в социальных сетях является возможность воздействовать на выбранную целевую аудиторию,
выбирать площадки, на которых она больше всего активна, а также выбирать наиболее подходящие
способы коммуникации с ней.
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Аннотация: при освоении и реализации новых изделий важное значение имеет проблема качества
управленческой деятельности руководителей. Для решения проблемы применяется интегрированный
подход, который включает в себя построение организационной структуры и дает возможность получить конкретные результаты деятельности предприятия.
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INTEGRATED APPROACH TO THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE LEADER IN THE DEVELOPMENT
AND IMPLEMENTATION OF NEW PRODUCTS
Volynkina Daria Aleksandrovna,
Toropchina Tatiana Igorevna
Abstract: when developing and selling new products, the problem of the quality of managerial activity of
managers is of great importance. An integrated approach is used to solve the problem, which includes the
construction of the organizational structure and gives an opportunity to obtain concrete results of the enterprise's activities.
Keywords: enterprise management, development and implementation of new products, organization of the
head, integrated approach, information technology.
Инфраструктуру управленческой деятельности представляют в виде системы информационных
и коммуникационных составляющих в целях организации, освоения и реализации новой продукции.
Методы компьютеризации системы управления улучшают стабилизацию численности персонала при резком увеличении объема выполняемых работ. При этом повышается удельный вес работников, которые занимаются творческими процессами управления. Из этого следует, что основные
функции специалистов связаны с процессами разработки, проектирование, создания и эксплуатации
информационных подсистем.
При внедрении информационных систем разумно создается централизация сведений при деIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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централизации их использования. Благодаря такому решению сокращается время ожидания у руководства, снижает затраты при обработке единицы результативной информационных составляющих и
повышает быстродействие предоставления необходимых данных [1,с.34].
Проявление управленческой тенденции связано с определенными составляющими в функционировании управленческой системы и социально-психологических факторов. Современные методы и
задачи ускоряют обработку и передачу информационных данных, что существенно расширяет контрольную границу деятельности подчиненных. Таким образом, сокращается число уровней иерархии
из-за централизации ресурсов и полномочий руководителя. Но вследствие этого расширяются полномочия нижних уровней, что обуславливает возможности более глубокой проработки специфических задач по отдельным аспектам функционирования объекта или элемента [2,с.103].
Руководитель должен четко понимать творческий потенциал каждого рабочего, создавать необходимые моральные и материальные предпосылки выполнения поставленных задач. Вместе с этим
он должен знать основы технологий и вникать в суть профессиональных проблем. Немало важно, что
технико-экономические особенности высоких технологий производства достаточно влияют на факторы и условия эффективного функционирования организации производства высококачественной выпускаемой продукции.
Для освоения новых изделий руководителю требуется применять интегрированный подход, который будет осуществлен только тогда, когда абсолютно все функции производства будут непременно выполнены [4,с.259].
Одновременная и последовательная работа отдельно взятых программ представляет собой
принципиальный признак интегрированной обработки.
Рассмотрим метод организации деятельности руководителей с помощью информационных
технологий (рис.1).

Рис. 1. Схема содержания деятельности руководителей при освоении новых изделий с
применением информационных систем
Управление освоением нового изделия на основе интегрированного подхода подразумевает
применение повторных фаз, процедур и функций. Результатом реализации таких функций управления как анализ представляет собой оценку конкурентоспособности предприятия, прогнозирования,
планирования, мотивации, контроля и т.д. [3,с.41, 4,с.260].
Производственная система – сложная система взаимодополняемых элементов в производственном процессе, применяемых при производстве продукции, а также оказании услуг.
Для решения задач по вопросам организации и планирования при освоении нового изделия
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выделяют такие системы как информационные и специализированные.
На сегодняшний день, развитие информационных технологий, НТП и огромный интерес к области услуг несут положительные изменения. Для постиндустриального общества сфера услуг считается наиважнейшей.
Также услуга имеет возможность различаться по родовым и видовым признакам, которые в
дальнейшем помогают определить ее к какой-то группе или виду.
В управленческой деятельности эффективным является ограниченная взаимосвязь оперативного управления и управления научно-техническими действиями. Представленный подход выставляет новейшие условия к осуществлению, которые считаются целостностью информативной основы
компьютерных систем.
Внедрение указанных систем должно быть подчинено требованиям объективности и ответственности, что может быть обеспечено использованием инструментов математического, корреляционно-регрессионного и факторного анализа для предприятий различных отраслей [5,с.2, 6,с.10,
7,с.21].
Из-за того, что руководителям необходимо принимать решения в обстоятельствах неясности и
возможной опасности, информативная система дает возможность незамедлительно откликаться на
преобразования и потребности конъюнктуры рынка.
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Аннотация: Охарактеризованы основные показатели деятельности малых предприятий Тамбовской
области и представлен их краткий анализ. Проанализированы оборот малых предприятий, среднесписочная численность работников, средняя месячная начисленная зарплата за период с 2010 по
2016 годы и за первое полугодие 2017 года. Представлен объем инвестиций в основной капитал малых предприятий Тамбовской области.
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THE CURRENT STATE OF SMALL BUSINESSES IN THE TAMBOV REGION
Protasova Olga Viktorovna,
Natrusova Tatiana Yur'evna,
Nemchinova Maria Olegovna,
Tretyakov Peter Petrovich
Abstract: the main indicators of activity of small enterprises of Tambov region are Characterized and their
brief analysis is presented. The turnover of small enterprises, the average number of employees, the average monthly salary are analyzed. The volume of investments in fixed assets of small enterprises of the Tambov region for the period from 2010 to 2016 and for the first half of 2017 is presented.
Key words: small business, small business enterprises, key indicators, fixed capital, investments, support of
entrepreneurship.
В настоящее время субъектами малого предпринимательства являются организации, у которых
одновременно соблюдаются три условия: суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов в их
уставном капитале не превышает 25%, а суммарная доля участия иностранных организация и юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает 49%;
средняя численность работников за 2015 год не превышает 100 человек (для микропредприятия – 15
человек); доход без учета НДС за 2015 год не превышает 800 млн руб (для микропредприятия – 120
млн руб.). Предприниматель относится к малому бизнесу при соблюдении условий о численности работников и доходе. [1, с.90]
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В Тамбовской области в 2016 году было зарегистрировано 10672 предприятия малого бизнеса,
включая микропредприятия (табл.1). С 2012 по 2016 годы их количество возрастает ежегодно в среднем на 518,5 единицы. Наибольшее количество малых предприятий Тамбовской области сосредоточено в г. Тамбове (около 59%), Тамбовском районе и городе Мичуринске (по 7%), где относительно
развит потребительский рынок, и имеются в наличие трудовые ресурсы и сырье. За 2012-2016 годы
среднемесячная начисленная зарплата, оборот малых предприятий, отгрузка товаров собственного
производства и выполнение работ и услуг собственными силами, продажа товаров несобственного
производства, прибыль ежегодно в среднем росли соответственно на 3,2; 3,7; 3,6; 3,8; 3,6; 50,1%.
Несмотря на рост, в 2016 году среднемесячная начисленная заработная плата работников, занятых
на малых предприятиях Тамбовской области, которая составила 14865,7 руб., была на 21,6% меньше
заработной платы в среднем по Тамбовской области (22795,2 руб.). В связи с этим уменьшается
среднесписочное количество работников, занятых на предприятиях малого бизнеса, в среднем ежегодно на 2%.
Таблица 1
Основные показатели деятельности малых предприятий (включая микропредприятия) в Тамбовской области
Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016г. в
%к
2015г.

2016г. в
%к
2012г.

Количество малых
предприятий, ед.
Среднеспи-сочн.
численность работников, чел.
Среднемесяч.
начисленная заработная плата,
руб.
Оборот, млн руб.2)
Отгружено товаров собственного
производства,
выполнено работ
и услуг собственными силами, млн
руб.2)
Продано товаров
несобствен-ного
производства, млн
руб.2)
Прибыль, млн руб.

8598

8637

8677

9604

10672

111,1

124,1

62668

62079

59701

56850

56756

9,8

90,6

13442,8

13902,5

14603,9

…1)

14865,7

-

110,6

108384,5

124277,5

139777,3

191298,43)

200487,7

104,8

185

42403,6

48638,2

53655,9

…1)

68967,1

-

162,6

65980,9

75639,3

86121,4

…1)

131520,6

-

199,3

1695,2

1686,7

9329,6

8086,2

8665,9

107,2

511,2

1) Показатель

не разрабатывался
приведены в действующих ценах соответствующих лет (без НДС, акцизов и других
обязательных платежей)
3) Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без сумм налогов и аналогичных обязательных
платежей
2) Данные
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Следует отметить, что в 2016 году наибольший удельный вес численности работников и оборота наблюдается на предприятиях оптовой и розничной торговли (соответственно 20,8 и 52,1%).
Удельный вес численности работников, занятых операциями с недвижимым имуществом, арендой и
предоставлением услуг, составляет 18,3%, но при этом оборот на этих предприятиях занимает всего
6,3% в общем обороте без НДС, акцизов и других аналогичных платежей. На обрабатывающих предприятиях занято 16,8%, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 15,8%, строительства –
13,8% всех работников малых предприятий. Их оборот занимает соответственно 10,5; 14,1; 11,3%
от общего оборота малых предприятий. Наименьший удельный вес в общей численности работников
занимают малые предприятия в здравоохранении и предоставлении социальных услуг, добыче полезных ископаемых. При этом в 2016 году общая численность работников составляло 54553 человека, а общий оборот малых предприятий – 98842,7 млн руб.
В первом полугодии 2017 года оборот малых предприятий (без микропредприятий) в Тамбовской области составил 44730462 тыс. руб., в том числе было отгружено товаров собственного производства 40,2%, а продано товаров несобственного производства 59,8% от всего оборота. В структуре
оборота наибольший удельный вес занимает оборот малых предприятий, занятых торговлей и ремонтом автотранспортных средств (57,5%). Количество всех малых предприятий (без микропредприятий) составило 1224 единицы, на которых трудилось 34030 работников. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в первом полугодии 2017 года была равна 16710,7 руб., что составляет 64,4% заработной платы в крупных и средних предприятиях Тамбовской области.
Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий Тамбовской области за период с
2010 по 2016 годы представлен в таблице 2.
Инвестиции в основной капитал, млн руб.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
в 9039,1
21530,6
9357,8
10154,7
13851,3

Показатели
Инвестиции
осн.кап-л, млн руб.
Средний абсолютный
прирост, млн руб.
Средний темп роста,
%

Таблица 2
2015 г.
18011,6

2016 г.
16061

1170,317
110,05

Согласно распоряжению правительства РФ, Тамбовской области в 2017 году на поддержку малого и среднего предпринимательства выделили из федерального бюджета более 70 миллионов
рублей. По объёмам средств, выделенных из федерального бюджета на развитие молодёжного
предпринимательства, Тамбовская область занимала лидирующую позицию по Центральному федеральному округу, а по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса – пятое
место.
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические положения, присущие экономике неолиберализма. Выявляются основные черты данного типа экономической теории, к которым относятся: эмпиризм, примитивизм, несовершенство методологии, схоластика, приоритет истории перед теорией,
неточное понимание сути законов. Осуществляется их экономическо-философский анализ.
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ECONOMIKS OF NEOLIBERALISM: THEORETICAL POSITION AND THEIRS ANALYSES
Trynkin Vadim Vladimirovich
Abstract: in the article scrutinized the theoretical positions, inherent in the economy of neo-liberalism are
considered. Identified the main features of this type of economic theory, which relations: empiricism, primitivism, imperfection of methodology, scholasticism, history's priority over theory, inaccurate understanding of
the essence of laws. Their economic-philosophical analyses realize.
Keywords: economics of neoliberalism, theoretical positions, difficulties in methodology, economic and philosophical analyses
При анализе экономики в целом, а особенно, экономики неолиберализма возникает потребность сверить теоретические ориентиры. Одной лишь экономике они не принадлежат, хотя в современном мире возникла ситуация откровенного преобладания экономических текстов, идей, мнений,
советов над всем теоретическим знанием. Такой перекос в направлении к экономике категорически не
оправдан. Её способам анализа недоступен огромный тезаурус знаний, который ныне отошёл куда-то
в сторону. Потому возникает существенная потребность вернуть общественному сознанию разумные,
а не только меркантильные ориентиры. Проблема осознания возможностей разума издревле исследовалась философией. Соответственно, за основные ориентиры общественного сознания исходно
отвечает совсем не экономика, но философия.
Экономисты где-то внутри осознают, что фактически вытеснили глубоко разумное отношение к
жизни. Потому свою позицию им хочется затвердить, признать основной и главенствующей. Но для
этого требуется ниспровергнуть философию. Знаток, считающийся по невнятной причине философом, а в большей степени экономистом, берётся критиковать философию. Основной его упрёк – философы переоценивают силу человеческого разума. В аргументации знатока главный приём философского мышления именуется логическими рассуждениями [см. 11, 68]. Строго логические рассуждения характерны только для школы логического анализа (Л. Витгенштейн, М. Шлик, Р. Карнап), но не
для философии в широком её понимании. Её уровни для возникновения глубинных размышлений,
обобщений и суждений таковы: опытные данные, их обобщения, теории обобщений, частные методологии наук, целостная научная методология – если исследуются только стратегические выводы
IV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

285

наук. В обширном поле знания присутствуют одновременно откровения теологии; эстетика, как условие познания художественного творчества; этика и теория права (не закона). В отношении ко всему
громадному объёму знаний философия создаёт трансцендентальный (погранично-переходный) синтез и открывает перспективы развития широкого познания мира людей и вселенной.
Попытки сопоставлять свои опыты с философией характерны для многих экономистов. Используется следующий приём: вспоминается какой-нибудь известный философ, основное направление
его учения, а после знаток возвращается к собственной методике, но, вроде бы, в соответствии с позицией философии. Например, кое-кто вспоминает Аристотелеву терминологию (лучше бы – философию). Далее знаток стремится в политике и в экономике учитывать этические моменты и концепции
общества [см. 20, с. 13], что было бы очень верно. А через страницу заявляет о готовности начать с
операционного подхода, к долговечным срокам отношения не имеющего [см. 20, с. 15]. Тем самым,
реальной основой его анализа становится одно лишь опытное знание. Однако философия (если ктото хочет на неё равняться), учитывая частные данные опыта, всегда через промежуточные ступени
выходит на уровень стратегических обобщений. Основные из них не утрачивают актуальность через
тысячелетия.
Кто-то о философии не вспоминает вообще, хотя начинает рассуждение с близкого философии
подхода. Например, обращается внимание на расширение спектра значений проблемы тогда, когда
она становится более общей. Сделав верный мысленный заход, сознание известного специалиста
социологии сворачивает на сугубо личностные аксиомы и ценностные идеи [см. 2, с. 352]. Однако
личностные, субъективные, отдельные аксиомы несопоставимы с интерсубъективной, имеющей объективный характер системой обобщений. На высоком уровне познания требуется совсем иной метод
обработки многозначных позиций – трансцендентальный. Он уберегает от субъективизма и в то же
время вводит познавательные позиции в сферу областей, отраслей, зон познания, находя их корни. А
затем возвращается к обновлённому и всеобщему синтезу знаний.
Видный социолог призывает также вдохновляться конкретными практическими целями, стремясь мысленно упорядочить эмпирическую действительность, чтобы в конце концов обнаружить эмпирические истины [см. 2, с. 353-354]. Всё его сознание направлено на ближайшие цели, на опытное
знание, и только на этом пути он стремится добыть столь же опытные истины. Данное стремление
входит в противоречие с ранее заявленным расширением спектра значений проблемы. Любое опытное знание никогда не замыкается в себе самом. Порождённая им идея тотчас ищет в поле сознания
близкие и дальние идеи по принципам сходства и контраста. Расширение спектра значений является
основной нормой мышления. Потому появившуюся в опыте идею невозможно вернуть на её прежний
– эмпирический уровень. Соответственно, не истины, а только новые принципы познания возникают в
поле ближнего и дальнего пересечения идей. В этой связи, эмпирическими они уже никогда не бывают. Тем более, что рядом с наукой рождается немало открытий в эстетике, этике, теории права, относящихся к процессам духовной жизни. Параллельно с наукой во все времена возникали и возникают
интерпретации откровений религии. Потому высший уровень трансцендентального синтеза принадлежит философии, стремящейся создать целостную картину мира развивающегося знания. Она же
намечает стратегические векторы его последующего развития.
Ещё одним способом опровержения философии становится противопоставление ей обыденного сознания. С одной стороны обозначается, что философии принадлежит стремление к расширению
горизонтов познания, к созданию всё новых и новых априорных идей. С другой стороны, знаток стремится перенаправить сознание к конечному миру, чтобы изучать его с помощью ума самого человека
[см. 11, с. 81, 84]. Философия действительно ответственна за создание горизонта перспективных, далеко не всегда априорных идей. От этого горизонта делать бросок обратно можно лишь для критики
современных реалий, а вовсе не ради возврата к субъективному уму отдельного человека. Итог критики философии прост: знаток отказывает философии в постижении мира, как новой прогностической,
и, вместе с тем, целостной реальности и призывает изучать проблемы жизни лишь с помощью субъективных, единичных обрывков опыта.
Понятие целостности – стратегическое и для философии, и для ряда других дисциплин. Не
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имея представления о человеческом организме как таковом, невозможно, в случае болезни, вылечить
его до конца. Не имея представления о круге или квадрате, невозможно определить расположение
точек в пространстве. Не имея представления о вселенной, невозможно определить места галактик и
звёзд. Представление о целостности всегда служит критерием познаваемости определённого круга
явлений. Философия лишь наиболее последовательно придерживается принципа целостности, который из познания неустраним. Если же, наоборот, ориентироваться только на обрывки, не будет возможности довести процесс познания до определённой законченности. Когда знаток настаивает на
изучении обрывков, он забывает, что из космических тел состоит вселенная, из предметов состоит
природа, из организмов состоит жизнь. То есть, каждые отдельности вливаются или входят в своё
целое. Эти целостности сами по себе не окончательны для предельно полного познания бытия, но
они достаточны для определённых, относительно законченных ступеней познания.
Наряду с приверженностью эмпиризму, знатоки неолиберальной экономки попадают в ловушку
близкого ему по ограниченности примитивизма. Такой подход требуется обосновать. На пути примитивизма вновь оказывается философия, стремящаяся максимально раздвинуть горизонты познания.
Философию, по этой причине, нужно опровергнуть. Способ опровержения – признание философских
проектов утопическими. Слово «утопия» изначально понимается знатоками в негативном ключе. Не
принимается в расчёт главное – стремление философии предвосхитить развитие человеческих взаимоотношений, создать проективную модель их возможного состояния. Критика вспоминает о длинном
списке авторов утопий. И далее накладывает на сложные философские понятия, требующие развёрнутой расшифровки, примитивные житейские определения. Философы, мол, создавали проекты земного рая, а правителем его должен был быть, якобы, чистый разум. Философы принимали за истины,
мол, собственные фантазии. Им приписывается даже роль средневековой инквизиции, жестоко притесняющей еретиков [см. 11, 68]. Этот набор пошлых штампов бессмысленно комментировать из-за
откровенного нагромождения в них абсурдных обвинений.
Не опровергнув, а оболгав философский принцип прогностического мышления, знаток сворачивает на дорожку переименования высшего проявления человеческого мышления – разума. Противопоставляя разуму праксиологию, знаток отводит в сторону его всеобщие свойства постигать высшие
стороны и состояния бытия. Он отводит ему достаточно примитивную роль обслуживания действий
[см. 11, с. 162]. Однако И. Кантом проведена существенная грань между обыденным рассудком, рациональным мышлением и философским разумом. Рассуждения знатока описывают только свойства
обыденного рассудка, но не рационального сознания, присущего науке, и, тем более, не разума, присущего философии. Обыденный рассудок действительно переплетён с действием, то опережая его,
то следуя за ним, что отмечает и сам знаток. Философский разум словно парит над историческими
фактами, над их обобщениями, над научными открытиями и гипотезами. Только это состояние и эта
возможность позволяет философскому разуму обобщать данные разных отраслей знания. Следовать
же за рукой, ударяющей по молотку, или за пальцами, работающими с клавиатурой компьютера – совсем не стезя разума, но только обыденного рассудка.
К первому знатоку примыкает другой, также обличающий философов за сочинение ими утопий.
Он обвиняет философов в том, что в их исследованиях не затрагивались, якобы, субстанциальные
основы управления государством, а также не принималась во внимание свободная воля человека.
Наконец, подвергается критике смена философских эталонов в ходе истории [см. 8, с. 56]. Первые
два обвинения (о субстанциальных основах управления государством; о свободной воле человека)
откровенно ложны. Философы тем и знамениты, потому и известны по прошествии двух с лишним
тысяч лет, что занимались субстанциальными проблемами управления государством, а также условиями развития общественных отношений. В их блестящих сочинениях содержатся идеи, необходимые не просто современности, но и будущим поколениям. Если отнестись к трудам философов в прогностическом ключе, можно увидеть в комплексах заложенных там идей потрясающие прозрения, относящиеся к субстанциональным основам не просто управления, а регулятивной системы, обеспечивающей развитие современного общества. Причём, свободная воля человека – исходное начало всех
рассуждений философов о сущности человека и его роли в социальных отношениях. Смена эталонов
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преимущественно принадлежит истории, но никак не философии. Она лишь внутренне совершенствовалась, но не меняла свой глубинный образ мыслей от очередной смены исторической моды. На
скороспелые обвинения экономистов и социологов в адрес философии отозвался Макиавелли. Он
изумился от того, что появляющиеся поколения в случае больших разногласий ищут ответы и решения не в собственных головах и современных им учениях, а обращаются к рассуждениям и советам
философов древности [см. 10, с. 23].
Наряду с эмпиризмом, примитивизмом, установкам экономической методологии присуще несовершенство. Особенность его заключается в неопределённости системы обобщений на фоне других
отраслей и областей знания. Данный раздел описания также не остаётся без критики философии со
стороны экономистов. В этом случае критике подвергается не вся философия, а философия науки,
причём не полностью, а лишь её логико-формальная часть [см. 1, с. 43]. Если принять во внимание
значительное сужение объекта критики, то в отношении к логико-формальной части не философского,
а логического знания, критика верна. Узкая полоска логического познания действительно далека от
раскрытия причин и движущих сил явлений. Она и вправду увлечена описанием формальной структуры научных теорий, а её основным образцом является вовсе не философия, но физика. Произведя
верный анализ логики, которая от подлинной философии очень далека, известный методолог экономики делает категоричное заявление об отсутствии у философии критерия истины. Он применяет
способ отрицания надёжности философского метода познания, вроде бы, неспособного гарантировать различение ошибочного и точного знания. Его предположение состоит в том, что даже ошибочное знание, в силу отсутствия критерия истины, может оказаться наилучшим из достигнутого в конкретных обстоятельствах [см. 1, с. 75].
Тем самым методолог экономики, вторгаясь в область подлинной философии, отрицает познавательные возможности и философии, и науки в целом. Версия о критерии истины наиболее трудна
не только для экономистов, но и для многих логиков, сводящих данную проблему к истинности бессодержательных тавтологий. Проблему истинного знания предпринимала попытку штурмовать математика. Но её энергичные усилия были приостановлены теоремой Геделя [см. 17, с. 75]. В отношении к
поиску критерия истины осуществлялся аналогичный, но ещё более неуспешный опыт синергетики
[см. 17, с. 138]. Казалось бы можно вслед за известным экономистом отступиться от данной проблемы и положиться на волю случая, что он, собственно, и предлагает. Хотя случай, согласно Демокриту,
не может быть сам причиной чего-либо, но вынуждает искать другие, более глубокие причины. Тем
самым, он всё-таки обязывает искать критерий истины.
Наиболее приемлемой в плане определения критерия истины является позиция И. Канта, немало потрудившегося для её обоснования. Фактически проблема истинности познания становится
завершением знаменитого его труда «Критика чистого разума». В этом труде Кант доказывает невозможность отыскать истину на путях опытного знания, так как лучший новый опыт (а их на протяжении
истории появляется множество) практически всегда улучшает или опровергает прежний. Нет способа
достижения истины и в рамках отраслевого научного знания, так как каждая из отраслей знания (физика, химия, биология, антропология и т.д.) является только частной формой общего процесса познания. Не появляется представление об истине даже на уровне методологии науки, поскольку она занята преимущественно познанием природы и в ней пока господствуют естественные науки. Меж тем,
фундаментальной целью целостного знания является уяснение судьбы человечества на планете
Земля и во вселенной. Судьба человечества естественным наукам не поддаётся. Она более внятно
раскрывается в религиозных пророчествах, в философии права и в великих произведениях искусства.
Потому эти три области знания – неотъемлемая часть в исследовании истины.
Проблема поиска истины перемещается, таким образом, на философский уровень, где все
лучшие представления об истине стремится выявить и обобщить трансцендентальный философский
разум. Он целенаправленно создаёт целостный системный базис знаниям науки, теологии, искусствознания, а также нравственности и права (не закона). Это системно-базисное трансцендентальное
обобщение различных областей знания даёт представление о философском критерии истинности
[см. 4, с. 555]. Данный критерий отличается от многих частных истин, вроде бы, открытых в разных
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отраслях науки. Он свидетельствует об ограниченности частных истин, опровергаемых при последующем развитии целостного знания. Потому критерий истинности философии представляет собой достаточно достоверную оценку верности или ложности общей стратегии поиска. Данный критерий не
содержит раз и навсегда установленного вердикта. Осуществляемый философским разумом синтез
целостного знания всегда направлен в будущее. Он представляет собой эвристический, прогностический способ познания мира [см. 4, с. 571]. Подобный синтез позволяет, выявляя стратегию поиска в
отношении к целостному знанию, ориентироваться на постижение судьбы человечества на планете и
во вселенной.
Ещё более противоречивым, нежели мысли известного методолога, выглядит утверждение не
менее известного знатока широкого профиля. Ссылаясь на здравомыслящих рационалистов, он
утверждает, что разум человека ограничен в своих возможностях. Его аргумент таков: всегда, мол,
останутся неразгаданными некоторые факты, которые объяснить уже невозможно. А далее он всётаки предлагает рассчитывать именно на разум человека в процессе познания [см. 11, с. 84]. В результате складывается противоречивая картина: человек познающий заранее обречён на неудачу. В
то же время знатоком предложено опираться на разум. Как можно человеку полагаться на разум, если разум ограничен в своих возможностях? И ещё более существенный вопрос: возможно ли доказать
в принципе, что разум человека ограничен? Такого доказательства не существует, так как возможности человеческого разума никем не изведаны до конца.
Необходимые для успешного познания теоретические ориентиры теряются в случае использования схоластики. Ею называлось в древности школьное знание, а во времена средневековья она
предстала в виде беспредметных рассуждений. К сожалению, подобные рассуждения возникают и в
современных методах изучения экономики. Известный знаток философии хозяйства строит свои рассуждения следующим образом. Он готов отнести к предмету философии хозяйства нечто многое. Это
многое именуется термином «бытие», а в отношении к человеку – бытием человека. Понятием бытие
с древности определялось всё мироздание. Потому данное суждение имеет широчайший объём
охвата. В то же время, понятие «бытие» использовалось в отношении к материальной вселенной и
могло иметь синоним «материя». Так или иначе, данное понятие в конкретном тесте предполагает
отчётливую спецификацию. Знаток спецификации не делает, отчего применяемое им понятие приобретает абстрактный смысл. Хотя сам знаток воспринимает его как что-то существенное. Далее заявляется философский способ познания. Он признаётся масштабным, разнообразным, свободным.
Наконец, следует почти логическая тавтология: «в итоге сочетания двух вроде бы достаточно ясных
слов – философии и хозяйства – получается далеко не такое уж ясное нечто – философия хозяйства». К последней присоединяется ничего не объясняющее слово «загадка» [см. 14, с. 9]. Именно в
таком ключе знатоком написана огромная вводная часть, в которой содержится немыслимое количество беспредметных, неконкретных слов и предложений. Наконец, через десятки страниц, знаток
вроде бы подводит черту вводной части: «сказав многое, мы в то же время еще не сказали о хозяйстве всего понятийного, что ему присуще» [14, с. 56]. Реальное осмысление философии хозяйства
предстаёт в том же стиле: хозяйствованием именуется активное, целью положенное «преобразование бытия, осуществляемое по проекту, рождающемуся в бытийственном ничто» [см. 14, с. 59].
Знатоку, видимо, понравилось начало «Науки логики» Гегеля. Там Гегель стремился доказать
фактор самополагания процесса познания. Оно, согласно Гегелю, логическая мысль не должна была
иметь никаких предпосылок, кроме себя самой. Потому Гегель считал началом логического познания
пустое ничто, которое тем самым становилось уже некоторым нечто. В философии хозяйства ситуация принципиально иная, поскольку хозяйство, в отличие от логики, преимущественно предметно. Эта
предметность активно преобразуется коллективным субъектом, в пределе – человечеством. Не считаться с процессом преобразования предметного мира теоретику невозможно. Знаток в своих рассуждениях стремится активную реальность преобразования человеком природы и общественных отношений стереть, заменив всё это логическим «ничто». Делает он это так: признаёт динамику бытия,
переходит к виртуальному ничто, предполагая, что только оно активизирует и реализует данную динамику. А само виртуальное ничто начинает воспринимать в виде трансцендентной (по Канту – заIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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предельной), потусторонней реальности [см. 14, с. 59]. Кстати сказать, даже Гегель не превращал
процесс самопознания в трансцендентную реальность, полагая, что вслед богочеловеческому явлению Иисуса Христа, Бог вочеловечился, и важнейшим проявлением его стал не трансцендентный, а
именно человеческий разум.
Стиль повествования знатока таков, что он высказывает очередную характеристику и тут же
себе самому даёт оценку. Например, сделав заключение, в котором неопределённый хозяйствующий
субъект «творит мир по своему усмотрению», он тут же добавляет: «Сильно сказано, не правда ли?».
А далее наслаивает понятие на понятие с теми же значениями: «Хозяйство – творение жизни, бытия.
Хозяйство – это демиургия. Хозяйствовать – демиургировать. Хозяйствующий субъект – демиург» [14,
с. 70]. Аргументации данным утверждениям нет, потому они повисают в воздухе. Похоже, знаток философии хозяйства копирует стиль письма М. Хайдеггера. Хайдеггер в своей книге стремится изучать
сущность бытия так, чтобы «мыслить в единстве сущность основания и бытие как таковое» [18, с.
105]. К сожалению, М. Хайдеггер, ранее многими прославляемый, подал современникам и последователям далеко не продуктивный вид исследования. Им описывается, в частности, экзистенциальная
цепочка значений – «падение, страх, ужас и восстановленная забота», – позволяющих вырваться человеку из бездушного пустого «присутствия». Казалось бы Хайдеггером открыто нечто новое. Но сам
данный процесс давно описан в Аристотелевой «Поэтике» и в последующих теориях драмы, как пребывание героя в некотором жизненном забытьи, попадание его в трагическую ситуацию, достижение
пика трагизма, состояние катарсиса (его Аристотель относил только к зрительскому восприятию, но
вначале оно присуще трагическому герою), полное переосмысление жизни и начало гуманного к ней
отношения. Меж тем, миссия философа в отношении к той или иной области познания – максимально
подробно исследовать труды предшественников, и, войдя в плотную, вязкую сущность данной области знаний и существующих теорий, найти подлинно стратегическое решение кардинальных для данной области знания проблем.
В этой связи, выскажу необычное для философов и людей, постигающих философию, суждение: философия не конкретной быть не может. К сожалению, поколение философов XX века, в период сталинского режима – по необходимости, а после – по сложившемуся стилю повествования, движется от абстрактного к абстрактному. Никакой конкретики, никаких технолого-философских рекомендаций для изменяющегося мира такой стиль философствования не содержит. Между тем, в отличие
от опытного знания, в котором обобщение возникает по завершению опыта, философское обобщение
подобно точке на вершине широкой и сложной пирамиды теорий и их обобщений. Ей постоянно требуется сканировать внутренним взором, поднимаясь от перечня конкретных проблем и их обобщений,
к перечню отраслевых проблем и их обобщений, доходя до собственно философскотрансцендентального уровня обобщений. Не будь этой огромной пирамиды знания, философскому
обобщению была бы грош цена. Следовательно, потому в отношении к экономике, философскому
мышлению требуется безоговорочно учитывать специфику процессов преобразования природы человеком, видя в них истоки хозяйственной деятельности. Истоки такой деятельности необходимо видеть и в способах и методах их уже существующего экономического познания. Потому необходимо
принимать в расчёт экономические взгляды, теории и методы. И только к третьему уровню познания
можно отнести критическую по отношению к теории и практике хозяйства; одновременно, аналитическую в себе самой, и прогностическую по отношению к развитию хозяйства философскую методологию.
Не только у экономистов, но и у теоретиков других отраслей знания пока доминирует тяга к использованию исторического метода при объяснении современных и будущих явлений. Например, социолог, изучающий государство, стремится постигать его в исторической и множественной смене
форм. Благодаря опоре на это множество, он готов открыть закон, выявляющий его существо [см. 3,
с. 28]. Парадокс подхода такого типа заключён в следующем: знатоки не стремятся выявить сущностные основания и аналогичные характеристики государства. Не стремятся создать на их основе принципы познания сущности государства, но ссылаются на авторитет истории. Об истории иногда говорят так: она учит тому, что ничему не учит. Это верное замечание, поскольку сам по себе перечень
множественных государственных форм ничего определённого не содержит. К тому же государства
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постоянно развиваются, а, значит, нередко выходят за собственные исторические рамки, на что обращает внимание и сам знаток [см. 3, § 98].
Кроме множественности государственных форм картину уяснения их природы запутывают многочисленные толкования исторических событий. Толкования особенностей жизни государств противоречивы. Толкования последующих толкований запутывают картину ещё больше. Вывести нечто
общее из множества противоречий поверхностного толка едва ли возможно. В итоге возникает парадокс: знаток, ссылаясь на авторитет истории, фактически внушает читателям собственное мнение,
которое выдаёт за итог исторического познания. Это субъективное мнение он противопоставляет
принципам философии, которые изначально открывали и открывают не исторические, а сущностные
стороны в развитии государств. Знатоку недостаточно противопоставить своё субъективное мнение
сущностным философским принципам. Ему необходимо ещё низвергнуть достоинства философского
метода познания. В этой связи, он всячески превозносит прогресс исторических знаний Выводы по
поводу природы государства, сделанные философией, он бездоказательно считает простым самообманом [см. 3, с. 58]. Были бы у знатока аргументы, их можно было бы рассмотреть и подвергнуть
анализу. Но их у него нет, а есть лишь голословное обвинение, которое в реальности ничтожно.
Ссылки на тот или иной отдельный период истории, вне глубинной теории проблемы, иногда
откровенно непродуктивны. Обращаясь, например, к периоду якобинской диктатуры, другой знаток
делает вывод, что достижение абсолютного народовластия приводит к отмиранию государственности
[см. 16, с. 10]. Однако более детально проблемы народовластия освещены в трудах Аристотеля, в
частности, в его «Афинской политии». Определение им способов всенародного участия в выборной
системе могло бы служить образцом её построения и в современности. В то же время, якобинская
диктатура, по определению, является видом диктаторского, а не народного государственного устройства. Потому неверный выбор исторического отрезка, неверный выбор источника (Ипполит Тэн) приводят знатока к ложному выводу. Если бы основанием его размышлений были философские универсалии, а не на вырванные из общего исторического контекста факты, его вывод был бы плодотворным.
В определённое затруднение попадает и М. Вебер, стремясь ориентироваться на историю ряда
проблем. С одной стороны, он сводит экономические явления к индивидуальным причинам, именуя
данный процесс историческим. С другой стороны, остановившись на одной отрасли знаний – экономике – он пытается создать некую частичную картину, как крупицу полного исторического познания
культуры [см. 2, с. 362]. Но в истории культуры параллельно развиваются события науки (как виды
научного творчества), нравственно-правовые и социально-политические процессы, события искусства и интерпретации откровений религии. Даже в данном спектре, индивидуальные экономические
причины тонут в многообразии фактов, событий, процессов их осмыслений, а потому элементом исторического или теоретического понимания быть не могут. С другой стороны, попытка углубления в
экономику саму по себе ведёт к неминуемому разрыву её связей с близкими ей нравственноправовыми и социально-политическими событиями и способами их познания.
Среди знатоков бытует попытка принизить процесс развития государства по сравнению с эволюцией управления биологическими объектами. Данные объекты кажутся знатоку наиболее совершенными вследствие длительности их развития. Человеческие элементы управления во временно́м
плане, вроде бы, откровенно проигрывает эволюции [см. 8, с. 58]. Подобная аргументация не учитывает того, что поступательные и крайне медленные эволюционные процессы не идут ни в какое сравнение с интенсивным развитием и совершенствованием, или извращением сути государственного
управления с помощью человеческого сознания. Точка зрения знатока на государственное управление не принимает в расчёт и того важнейшего обстоятельства, что развитие государственных форм
началось задолго до земной эволюции. Например, в книге Гермеса-Тота, прилетевшего, по преданию,
с небес (в середине ІІІ тысячелетия до н. э.), люди земли могли почерпнуть знания по возрождению
человечества [см. 7, с. 94]. Такое возрождение, прежде всего, связано с основным устройством их
жизни – с государственным строем. И поскольку предполагалось возрождение человечества, вряд ли
предполагаемый государственный строй был ущербным. Одновременно известно о восстании честолюбивого фараона Атона против Божественного Амона-Ра. Подобные Атону фараоны и последуюIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щие честолюбивые правители извратили природу государственного строя. Эту, ныне извращённую
природу государственного строя, знаток принял за примету проигрыша сознанием создаваемых государственных форм спонтанной эволюции управления. Но извращённое государственное устройство,
даже в своём неприглядном виде, никак не уступает эволюции управления.
Для примера можно вспомнить мудрого Солона. Он и близкие ему по духу основатели государств закладывали нравственные основы жизни в государстве. Согласно одному из законов Солона,
наказывается бесчестьем тот, кто не кормит родителей, и тот, кто растратит отцовское имущество.
Проблема лишь в том, что мудрое правление, подобное правлению Амону-Ра, Перикла или Солона,
постоянно извращалось, причём, с необычайной хитростью, недоступной эволюционным процессам.
Потому уже Солон и те, кто подмечал виды извращений природы правления, указывали на их связь с
тиранической властью
В равнении на историю доходят, подчас, до парадокса. Знаток экономики отмечает, например,
что современный взгляд на экономическую методологию уходит корнями к философии. Тут бы и поставить точку. Но он, вопреки предыдущему утверждению пишет, будто отправной точкой изучению
методологии служит история [см. 19, с. 1]. Возникает вопрос – что важней: корневая система понимания или случайно выбранная отправная точка отсчёта? Вряд ли кто-то возвысит некую точку над философскими корнями экономической методологии. Однако знаток идёт ещё дальше, уточняя, что история переполнена деталями. А потому он отказывается даже от истории, переходя к отправной точке
его собственного понимания. Стоит ли говорить, что точка зрения, оторванная от истории науки, тем
более, от её философских корней, замешана на полнейшем субъективизме. Никто из современников
не начнёт изобретать заново гелиоцентрическую систему мира или теорию относительности. Каждая
новая точка зрения не возникает сама по себе. Её автору неминуемо приходится углубляться в корневую систему познания, чтобы сказать какое-то новое слово в науке. Иначе его ждёт одна ошибка за
другой.
Представление о законах познания впервые было, видимо, почерпнуто из ассоциации с Законами Божиими. В любом случае, наука с периода Нового времени настроилась на открытие законов
природы и мира. Тон в познании законов природы задал своим великим сочинением И. Ньютон. Он
заявил, что науке неинтересны более не совсем ясные субстанции и некие скрытые свойства природы. Его поколение авторов берёт на себя смелость подчинить явления природы законам математики,
служащей приложением к физике [см. 13, с. 1]. Пример и авторитет Ньютона был настолько впечатляющим, что всё последующее развитие науки, вплоть до XXI в., настроилось на познание законов
природы. В XIX в. совету Ньютона безоговорочно последовал предтеча позитивизма О. Конт. Он, уже
будучи окончательно убеждённым в правоте своих слов, писал, что даже философию (правда, позитивную) необходимо подчинить неизменным естественным законам, число которых следует свести до
минимума [см. 6, с. 8]. Следуя высоким авторитетам, представители науки XXI века в правомерности
применения понятия «закон» в отношении к процессам познания не сомневаются. Один из них, Ю.
Бондаренко, нацеливаясь не на неодушевлённую природу (как в механике Ньютона), а на изучение
человека и общества, даже их стремится понимать и интерпретировать аналогично законам природы.
В череде сторонников применения понятия «закон» к социальным процессам оказались и экономисты. А. Смит понятие «законы рынка» не употреблял, но именно он ввёл в действие некое подобие универсально действующей «невидимой рыночной руки». Последующие экономисты уже не сомневались в дееспособности законов рынка. Также А. Смитом был обозначен, после названный Миллем всеобъемлющим, закон разделения труда [см. 12, с. 342]. Милль, со своей стороны, писал о важнейшем законе возрастания производства [см. 12, с. 436]. Кэрнс, и не он один, видел основной задачей экономиста установление законов производства и распределения [см. 9, с. 17]. Известна и фундаментальная идея Маркса о некоем неумолимом законе экономического развития, протекающего за
спинами людей, подчиняющего себе изменения в политической надстройке. Примеров такого употребления понятия «закон» в экономической литературе немало. Оправдано ли это с позиции философии?
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Вернёмся к исходному – Законам Божиим. В изложении апостола Павла мы узнаём, что Господь вкладывает законы Свои в мысли и сердца людей. Главный из таких законов: Бог верховен по
отношению ко всем делам людским, и народ признаёт его таковым [см. Посл. Павла к евр. 8. 10]. Изначально возникает твёрдое убеждение, что Божественные законы непререкаемы. Но вот пророк Исайя начинает сетовать: «Князья твои – законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки
и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них» [Иса. 1. 21, 23]. В этой
подсказке скрыта важнейшая идея: Всевышний и Боги народов активно опекают созданное ими человечество [см. 17, с. 390-392]. Для этой цели человечеству ниспосланы важнейшие законы поведения.
Но, со времени фараона Атона началось противостояние земных правителей Божественным предначертаниям. То же косвенно фиксирует и Екклесиаст: «Ещё видел я под солнцем: место суда, а там –
беззаконие; место правды, а там – ложь» [см. Екк. 3. 16]. Своеобразную точку в рассуждениях о
непререкаемости законов, теперь уже не Божиих, а человеческих, ставит М. Монтень, утверждая, что
наиболее непостоянны в жизни людей ими сочинённые законы. Действительно, с каждой сменой верховного правителя законы неминуемо переписываются под его персону, и так происходит постоянно.
Но это законы человеческие.
Как относиться к законам Всевышнего? Вряд ли и они в большинстве своих черт непреклонны.
Всевышний в своей исходной сущности и в основном деле своём – Творец нового бытия, а, значит, и
новых его законов, как природных, так и человеческих. Эту идею по своему выразил однажды А.
Бергсон в труде «Творческая эволюция». Следовательно, в Божественном мироустройстве идёт процесс постоянного видоизменения и обновления его законов. Совсем по-иному объяснил несовершенство законов вселенной И. Кант. Он, на основании науки и философии, осознал необъятность Бытия.
В этой связи Кант подверг сомнению даже, казалось бы, непререкаемый закон гравитации. Современные научные данные об основных состояниях и энергиях вселенной его сомнения подтвердили. В
конце XX века, например, обнаружена, пока во многом не освоенная тёмная энергия, обладающая
свойством антигравитации. Причём, сама она не ничтожно мала, как могло бы показаться, но, наоборот, занимает вместе с тёмной материей около 98% вещества вселенной. Потому есть все основания
прислушаться к мнению И. Канта, считающего, что законы должны уступить место принципам познания мира [см. 4, с. 85].
Принципы познания позволяют найти основное движущее начало какого-то явления в природе
или в обществе и дать ему объяснение. В отличие от закона, имеющего объективный характер, принцип принадлежит человеческому сознанию. Он необходим познанию на достаточно долгом пути его
развития. В будущем науки он может быть изменён на более сильный принцип. При всём при том,
принцип достаточно устойчив, чтобы с его помощью находить те ли иные закономерности развития.
Закономерности по своему статусу, вроде бы, ближе к законам и должны превосходить принципы по
своей мощи. Однако принципы и закономерности являются разнопорядковыми понятиями: закономерности характеризуют объективные свойства познаваемого мира, но в гипотетическом ключе, и
потому отчасти субъективны. Принципы относятся к узловым моментам познания и потому относительно объективны. Изменениям в некоторой дальней перспективе могут подвергаться и те, и другие.
Потому превозносить одни над другими не имеет смысла.
Теоретики экономики пока не нашли способа фиксировать узловые моменты познания. Хотя
оппозиция в отношении к законам уже даёт о себе знать. Пигу, например, отрицает наличие какого-то
одного закона в экономике. Он допускает наличие многих законов, имеющих разные константы [см.
21, с. 29]. Многих законов в науке быть не может, о чём логично предупредил в своё время О. Конт.
Тем самым, Пигу, под понятием «константы» подразумевает, скорей, не законы, а принципы познания. По-своему восстаёт против законов рынка Поланьи. Он стремится учесть множественные факторы производства, с рынком не соотносимые. Даже земля перестаёт у него быть чисто природным
началом, поскольку обрабатывается человеком. Потому, делает он вывод, невозможно «подчинить
законам рынка саму субстанцию общества» [15, с. 81]. Есть в экономике пока лишь один исследователь, обративший внимание не на законы, а на принципы. Это Кларк, который, анализируя организацию общества, используемую ради производительных целей, признаёт её довольно запутанной [см.
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5, с. 29]. Ей он противопоставляет принципы, придающие ей форму, а можно было бы добавить – и её
содержательную сущность. И далее он с полным основанием отдаёт предпочтение принципам, позволяющим изучать и теорию организации общества, и теорию обмена. Учитывая все предложенные
аргументы, было бы целесообразно использовать в познании экономических процессов и явлений
гораздо более гибкий и гораздо более надёжный инструмент познания, нежели законы, а именно –
принципы.
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ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина»
Аннотация:Научно- технический прогресс дал нам не только комфорт и удобство в жизни, но и нанес
несопоставимый вред природе. В связи с чем была разработана новая программа дальнейшего развития экономики стран мира, концепция устойчивого развития. Россия наравне с другими странами
вышла на путь сбережения и оптимального использования природных ресурсов Земли.
Ключевые слова:Научно-технический прогресс, устойчивое развитие, ресурсосбережение, реструктуризации промышленности России.
THE IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT IN THE
INDUSTRIAL SECTOR
Chirkina Tat’yana Vladimirovna
Abstract:Scientific and technological progress gave us not only comfort and convenience in life, but also
caused incomparable harm to nature. In this connection, a new program for the further development of the
world economy, the concept of sustainable development was developed. Russia, along with other countries,
has embarked on the path of saving and optimal use of the Earth's natural resources.
and the indicators of its measurement at the macroeconomic level.
Keywords Scientific and technological progress, sustainable development, resource saving, industrial restructuring in Russia.
Всесторонне развитие науки и техники в ХХ веке дало человечеству не только способность
удовлетворять практически все его потребности, но нанесло большой вред природной среде, которая
является основой жизни и любой деятельности человека. Эта проблема возникла с началом НТП, но
тогда же начали и разыскиваться пути ее решения. Были созданы международные неправительственные научные организации по изучению глобальных процессов земли, проведены конференции
по окружающей среде и приняты другие меры. На конференции, проведенной в 1992 году в Рио-деЖанейро, была принята концепция устойчивого развития, которая предполагала всесторонне развитие без разрушения [1, с. 3]. Данная концепция представляет объединение 3х сторон жизни общества
- экономической, социальной и экологической. С экономической точки зрения подразумевается оптимальное использование ограниченных ресурсов, внедрение экологичных природо-, энерго-, материалосберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов. Социальная сторона должна быть
ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, а экологическая- на целостность биологических и физических природных систем.
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В России концепция устойчивого развития начала применяться сравнительно недавно и поэтому изменения в лучшую сторону прогнозируются только в ближайшие десятилетия. Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 года № 440 была принята Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию [2, с. 220]. Также в конце 1990х- начале 2000х был разработан ряд государственных документов в области обеспечения устойчивого развития, которые носили в
основном экологический характер, однако были приняты и документы, имеющие социально- экономическую направленность, среди которых программа социально-экономического развития Российской
Федерации на долгосрочную (2000 г.) и среднесрочную перспективы (до 2004 г.), энергетическая
стратегия РФ (2003 г) и др.
В переходе к устойчивому развитию Россия имеет ряд особенностей (в первую очередь имеются в виду высокий интеллектуальный потенциал и наличие мало затронутых хозяйственной деятельностью территорий, составляющих более 60 % всей территории страны), благодаря которым она
может выйти на первые места в переходе к новой цивилизационной модели развития. В настоящее
время важно выйти из системного кризиса, обрести относительно стабильное и безопасное состояние, из которого можно наименее болезненно начать переход на траекторию устойчивого развития.
Цивилизационная модель развития предполагает переход к постиндустриальному обществу,
которое включает не только изменение структуры экономики, но и создание нового конкурентного рыночного механизма, новой модели ресуросберегающего потребления, развитие сферы услуг и общей
благоприятной атмосферы для людей.
У России же есть почти все необходимое для продвижения в постиндустриальном направлении. На ее территории сосредоточено 6,4% мировых запасов нефти, 17,3% запасов газа, 32% — железной руды, более 25% леса и т.д [3, с. 69]. За последние 100 лет страна достигла высокого уровня
освоения индустриального способа производства.
Усиливающиеся общемировые проблемы, такие как дефицит материально-сырьевых ресурсов,
дифференциация уровня жизни между богатыми и бедными, увеличение бедного населения, международные конфликты, глобальное потепление, угнетение природной среды и пр. влияют и на устойчивое развитие российской промышленности. Поэтому появляется необходимость проведения комплексных мер по ослаблению негативных последствий данных процессов как на макро-, так и на микроуровне.
В широком смысле развитие предприятий означает процесс управления экономикой, который
приспосабливается к изменяющимся условиям и внешним факторам. При этом происходит реорганизация самой системы функционирования предприятия, в том числе финансовая, производственная,
ценовая, снабженческо-сбытовая политики, менеджмент, маркетинг и др. Так как в настоящее время
промышленность испытывает сильное воздействие эндогенных и экзогенных факторов, отрицательно
влияющих на реализацию мероприятий по повышению производственной устойчивости, то высокую
актуальность приобретает задача выявления данных факторов и их устранение. Вместе с этим эффективное реформирование предполагает изменение механизма устойчивого развития экономики с
целью улучшению управления, роста производительности труда, снижения издержек производства,
повышения конкурентоспособности производимой продукции и гибкости производства, улучшения
финансовых показателей предприятия. В процессе реструктуризации должны определяться приоритетные направления обеспечения инвестиционной привлекательности предприятий, а также создания
необходимых социальных условий работникам.
Таким образом, для достижения устойчивого развития отраслей экономики необходимо:
- основать ресурсную и материально-техническую базу. Для этого необходимо систематически
увеличивать доли основных фондов, дополнять их эффективным модернизированным оборудованием, которое поможет улучшить комплексную переработку сырья и внедрить безотходные и малоотходные технологии. Это уменьшит отрицательный эффект от использования устаревшего оборудования, препятствующего производству.
— создать систему рыночных отношений и продвижения продукции от производителя к конечному потребителю, действующую в интересах и населения, и государства. Данная система сформиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рует такую рыночную инфраструктуру, в которой будут действенные каналы сбыта, развитые интеграция и кооперация, основанные путем создания сложноорганизованных структур в процессе производства, транспортировки, переработки и реализации продукции.
— повысить инвестиционную привлекательность за счет разработки и реализации инвестиционных проектов, ориентированных на создание и выпуск конкурентоспособной продукции;
— обеспечить развитие внешнеэкономических отношений.
— усовершенствовать внутреннюю структуру предприятия, включая положения предприятия,
регламентирующие процесс принятия управленческих решений, формы организации и оплаты труда
и т.д.
Исходя из вышеизложенного становится видно, что на формирование устойчивости развития
промышленных отраслей национальной экономики России оказывают влияние целые группы факторов. Они воздействуют на развитие предприятий через составные части производства, экономические отношения и другие инструменты. Сильная связь между этими факторами обуславливает изменение одних факторов при преобразовании других. Однако осуществление экономических реформ в
промышленности на базе предприятий, находящихся на грани банкротства или реорганизованных,
дает возможность создания новых, отвечающих современным требованиям, форм хозяйствования.
Для их эффективного функционирования нужно формирование такого организационноэкономического механизма функционирования национальной экономики, который будет направлен на
максимально эффективное использование ресурсного потенциала страны.
Для поддержания же общего состояния современной национальной экономики необходимо
обеспечить устойчивый сбалансированный рост всех отраслей промышленного производства с целью более полного удовлетворения потребностей населения страны в современной, конкурентоспособной продукции.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены доходы населения: их виды и источники, а также проблема неравномерности распределения доходов, необходимость и сущность социальной политики государства и влияние этой политики на население (общество), соответственно было произведено анализирование уровня жизни населения и показатели его измерения на макроэкономическом уровне.
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THE STATE SOCIAL POLICY
Meshkova Kristina Nikolaevna,
Shledovittc Darya Sergeevna,
Tamanova Julia Dmitrievna
Abstract: This article discusses the incomes of the population: their types and sources, as well as the
problem of uneven distribution of income, the need and essence of social policy of the state and the impact
of this policy on the population (society), respectively, the analysis of the standard of living of the population
and the indicators of its measurement at the macroeconomic level.
Keywords: Population income, types of income, sources of income, uneven distribution of income, transfers,
social policy of the state, the standard of living of the population, indicators of population measurement.
Основным показателем уровня благосостояния населения является доход. По данным за 20142016 года, уровень благосостояния в Российской федерации увеличился с 48515 млрд. руб. до 51227
млрд. руб. Можно считать, что доход у россиян стал больше, из-за чего уровень жизни улучшился. [1,
c. 140]
Функциональный доход - это доход собственников факторов производства, принимающих участие в создании стоимости услуг. В силу того, что собственность на различные виды факторов производства распределены неравномерно, функциональный доход также имеет широкий диапазон, являясь основой социального неравенства. [2, c. 334]
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На основании уплаты подоходного налога – налога на все виды доходов граждан, который в
2014 году был равен 12%, а в 2015-2016 года стал равен уже 13 %, можно говорить о конечном доходе граждан, который может носить как номинальный, так и реальный характер. [3,4]
Функциональный доход, являясь основой социального неравенства общества, дает основания
полагать, что неравномерность в распределении доходов – стабильное явление, сохраняющееся даже на фоне значительного роста уровня жизни.
Неравенство личных доходов имеет ряд последствий:
 оно не позволяет достигать максимизации совокупной полезности в обществе;
 снижает трудовую активность.
В результате социальной политики в современных развитых странах создается массовый средний класс, обладающий высокой трудовой активностью, однако в России только пятую часть населения можно отнести к среднему классу. Кроме того, в рамках данного слоя также существует большое
неравенство доходов, что приводит к атмосфере общего социального неравенства.
Причины неравенства в распределении доходов населения заключаются в следующем:
 различия в интеллектуальных и физических способностях;
 различие уровня образованности;
 мотивация и трудолюбие;
 происхождение, размер и состав семьи неодинаковы;
 различный уровень владения собственностью;
 везение;
 дискриминация общества. [6, c. 338]
Не смотря на рост цен, доходы не всех россиян растут быстрее инфляции. Рост цен на продукты питания отразился, прежде всего, на малообеспеченных слоях населения, реальная инфляция
которых значительно выше. Так по данным РОССТАТа, за период 2014-2016 годов динамика реальных доходов россиян уменьшилась с 234.1 до 213.6. Это порождает необходимость социальной защиты со стороны государства. Социальная защита проявляется в виде пенсий, пособий, предоставления материальной помощи, обслуживания больных и престарелых, заботы о детях. [1, c. 144]
В сфере социальной поддержки в числе важнейших приоритетов деятельности правительства
остаются снижение масштабов бедности, увеличивая заработную плату и помогая разными социальными поддержками, усиление адресности социальной поддержки, обеспечение эффективной защиты
социально уязвимых семей, не обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных проблем, повышение эффективности социального обслуживания населения, решение проблем беспризорности. Политика правительства в этой сфере направлена на рост реальных доходов,
поддержку малоимущих семей. [6, c 339]
Помимо этого, государственная социальная политика оказывает содействие в трудоустройстве
незанятого населения, так за 204-2016 года было устроено на работу 7820 тыс. человек из 12335,8
тыс. человек и оказание помощи в профессиональной подготовке и переподготовке. Это больше 50%
обратившихся за помощью к государству. [1, c. 127]
Программы содействия занятости можно разделить на три типа:
 общественные работы;
 профессиональная подготовка молодежи;
 помощь безработным.
Кроме того, сейчас проводятся меры по помощи безработным. Для их привлечения используются такие меры, как предоставление гарантированной работы, оказание финансовой помощи и индивидуальные собеседования.
Программы содействия занятости являются динамичным инструментов активной государственной политике занятости; как правило, их действия рассчитаны на срок от шести месяцев до двух лет.
Их финансирование происходит из государственного и местных бюджетов через службы занятости и
по величине ориентированно на уровень определенного вида безработицы.[6,c.336]
Также, говоря о социальной политике, стоит упомянуть необходимость регулирования уровня
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заработной платы. В России она была увеличена почти на 13% с 32495 руб. до 36709 руб. за 20142016 года.[1, c. 145] Она основывается на традиционных ценностях организации труда в каждой
стране. В странах, приверженных морали социального равенства и партнерства, проводится, как правило, политика солидарной заработной платы, установление гарантий занятости постоянного работником и установление минимальной заработной платы не ниже прожиточного минимума. [6, c.336]
Важным показателем уровня жизни населения является прожиточный минимум, который включает в себя расходы на продукты питания из расчета минимальных размеров потребления, расходы
на непродовольственные товары и услуги, а также налоги и обязательные платежи Так по данным за
2014 год прожиточный минимум составлял 8050 руб., а в 2016 году уже 9828 руб. Следовательно, за
этот период уровень жизни населения стал лучше. Население, имеющие денежные доходы ниже
прожиточного минимума можно считать бедными. На данный момент, в IVквартале 2017 года прожиточный минимум был равен 9786 руб., а с 1 января 2018 года он уже составляет 10328 руб. [1, c. 150]
Таким образом, анализируя социально-экономическую политику Российской Федерации, можно
сделать вывод, что экономическая и социальная нестабильность, безработица и бедность приводят к
более устойчивому положению слоя социальных маргиналов.
Следовательно, народное благосостояние, прежде всего, зависит от грамотной социальной
политики государства, которая, в свою очередь, зависит от актуальности и достоверности информации о современном состоянии российского общества, именно по этому у нас в государстве уровень
благосостояния, уровень заработных плат и прожиточный были увеличены в период 2014-2016 годов,
а уровень безработицы стал ниже, потому что больше 50% безработных были устроены на работу.
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Аннотация: Понятие риск активно исследуется как составляющая экономической деятельности как
многомерная категория. В статье рассматриваются различные подходы к определению риска в отечественной и зарубежной литературе. Определения изучаются на основе подходов разных авторов.
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THE DEFINITION OF RISK AS ECONOMIC CATEGORY
Kedrova Anastasia Borisovna
Abstract: the Concept of risk is actively studied as a component of economic activity as a multidimensional
category. The article discusses various approaches to the definition of risk in domestic and foreign literature.
Definitions are studied on the basis of different authors ' approaches.
Key words: essence of risk, economic interpretations, negative, positive, uncertainty and risk, economic
category.
Отличительной особенностью понятия риск является его многомерность. В следствие этого в
настоящее время существует множество определений понятия риск. Если говорить о самом термине,
с латинского риск означает «решиться».
Выражение «риск» как в зарубежной литературе, так и в отечественной появился довольно
давно. Появление термина зафиксировано \на рубеже Средних веков и Нового времени [1, c. 125].
Риск является следствием непредсказуемости, то есть, переживанием человеком этого явления. Это связано с тем, что непредсказуемые действия ведут к, своего рода, опасности. Позднее, А.
де Муавр, Т. Байес, Я. Бернулли, предложили разработать методы исчисления вероятностей на основе эмпирических наблюдений.
Более углубленно изучать и просчитывать вероятность стали Н. Бурбаки, А.Н. Колмогоров, А.А.
Марков в XX веке. Теоретико-множественная интерпретация вероятностей и теория случайных процессов являются основой для современных концепций объяснения риска, методов его измерения, а
также моделей его описания.
В большинстве своем риск в различных источниках рассматривается в качестве экономической
категории. В данной концепции под экономической категорией понимается отношение между основными субъектами экономической системы, а именно государственным сектором, сектором фирм и
сектором домохозяйств, и объектами по поводу достижения общих целей.
При этом результатом может быть не только достижение поставленной цели, но и отклонение
от нее, то есть позитивный результат – это прибыль, в то время как негативный – это ущерб или убыток.
На основе этого подхода можно выделить несколько определений (табл. 1) [2, c.113].
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Таблица 1
Определение риска как экономической категории
Негативные
Позитивные
Автор
Понятие
Автор
Понятие
И.Т. Балабанов
Риск — «возможная опасность С.П. Ожегов
Риск — действие наудачу
потерь», вытекающая из спеи надежде на счастливый
цифики различных явлений
исход
природы и деятельности человека.
О.А. Грунин и Фактор риска в бизнесе – при- Я.Д. Вишняков и Слово «риск» имеет древС.О. Грунин
чина, движущая сила, способ- Н.Н. Радаев
ние корни – в переводе со
ная «породить» опасность или
староитальянского «resisпривести к ущербу, убытку»
care» означает «отважиться»
Л.Н. Тэпман
Риск — представляет собой Д.С. Гончаров
Получение прибыли всевозможность возникновения
гда сопряжено с опреденеблагоприятных ситуация в
ленным уровнем риска.
ходе реализации планов и исПрибыль – своего рода
полнения бюджетов предприянаграда за риск, и чем
тия
выше риск, тем выше
ожидаемая прибыль.
В.А. Абчук
Слово
«риск»
испано—
португальского происхождения
и означает «подводная скала»,
«риф», то есть опасность
Если же рассматривать риск как вероятность отклонения величины фактического дохода от
ожидаемого, то можно выделить еще один блок определений (табл. 2) [2, c.115].
Риск тем выше, чем шире шкала колебаний, и наоборот.
Таблица 2
Определение риска как вероятности отклонения дохода
Понятие
Риск как «измеримая неопределенность», «вероятностная (стохастическая)
определенность»
И.А. Бланк
Понимание риска предприятия как вероятность возникновения неблагоприятных последствий в форме потери дохода или капитала ситуации неопределенности условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
Б. Милнер и Ф. Риск как вероятность неблагоприятного исхода, когда компания не получает
Липс
ожидаемого результата.
Я. Д. Вишняков и Риск существует везде, где есть неопределенность будущего. Риск – это неН.Н. Радаев
определенность в отношении возможных потерь на пути к цели.
А.А. Собчак
Опасность возникновения неблагоприятных последствий (имущественного или
личного характера), относительно которых неизвестно, наступят они или нет.
И.Т.Балабанов
Риск как опасность потерь, в то же время, с экономической точки зрения рисквозможность совершения события с тремя возможными экономическими результатами: отрицательный (убыток), нулевой (отсутствие предполагаемой
прибыли) или положительный (прибыль)
Автор
Ф.Найт
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Чтобы определить риск как экономическую категорию необходимо выделить следующие утверждения:
1. Каждая возможная рисковая ситуация может как случиться, так и не случиться вовсе, вероятность возникновения и невозникновения риска при этом одинаково существенна;
2. При изменении параметров среды предпринимательской деятельности, внешней и внутренней, появляется возможность выбора решения, то есть выбора альтернативного решения в зависимости от текущей ситуации;
3. Итоговая оценка последствий возникновения неопределенности и, в дальнейшем рисковых
ситуаций, обычно неравнозначна.
Таким образом, многочисленность определений риска в современной литературе говорит о
многогранности такого явления как риск.
Существенные различия в определениях можно объяснять различным характером изучаемой
дисциплины, то есть, разными авторами может быть заложен разный предмет понимания в понятие
риск, так же важную роль играет глубина исследования. Исходя из этого множество определений
можно составить для каждого предмета. Содержащиеся в этих определениях знания должны в полной мере отражать признаки предмета и его обозначение (номинальные определения), функции
предмета и существенные связи (аналитические определения), разнообразие, суть предмета и закономерности развития (синтетические определения).
Риск никогда не исследовался как закономерное явление. Во многих работах, как отечественных, так и зарубежных исследователей, риск понимается как «случайность». Исходя из этого, практически все разработанные методологии оценки риска основаны на данном представлении.
Тщательное изучение литературы раскрыло существование множества проблем, связанных с
идентификацией риска и с методами его оценки. Этому свидетельствуют работы и зарубежных и отечественных исследователей.
Общего понимая понятия риск так и не выявлено. До сих пор нет устоявшегося определения
предпринимательского риска и трактовки его в экономическом понимании.
При наличии многочисленных прикладных разработок нет фундаментальных работ, раскрывающих сущность и содержание такой экономической категории как «риск».
Тем не менее, именно в рамках экономической деятельности в большей степени употребляется
понятие риск. В следствие этого рассмотрим определения риска в рамках экономического исследования:
1. Риск – потенциальная, численно измеримая возможность потери. Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта
неблагоприятных ситуаций и последствий [3, c. 564];
2. Риск – есть вероятность потерь, возникновения убытков, недостаточного получения планируемых доходов, прибыли;
3. Риск – это неуверенность в финансовых результатах в будущих периодах [4, c. 3];
4. Риск – степень неопределенности получения будущих чистых доходов;
5. Риск – вероятность потерь, в следствии неожиданных изменений в среде деятельности,
внешней и внутренней, отличных от плановых, потерь финансовых, политических, социальных ресурсов. Однако риск, вопреки всем определениям, по логике должен представлять что-то целостное.
Выше были представлены определения, обозначающие риск как «возможность», «вероятность»,
«длительность», «невозможность», «событие», что не может происходить одновременно.
Однако риск, вопреки всем определениям, по логике должен представлять что-то целостное.
Выше были представлены определения, обозначающие риск как «возможность», «вероятность»,
«длительность», «невозможность», «событие», что не может происходить одновременно.
Можно выделить некоторые проблемы, на основе данного утверждения: во-первых, возможность определения предмета теории риска и объекта исследования сводится к нулю; во-вторых, причины возникновения риска, как и его сущность в принципе, не предоставляется возможности описать
с необходимой научной глубиной; в-третьих, несмотря на то что определения понятия риск в чем-то
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схожи между собой, при его упоминании в каждом конкретном случае автору исследования стоит
уточнить, какое именно определение он использовал и что под этим имеется в виду. Иначе существует возможность неправильной трактовки работы и недопонимания.
Выполненный сравнительный анализ указанных выше определений, позволил выделить следующие существенные черты риска, в той или иной степени находящие своё отражение в большинстве исследованных подходов:
 характер события в большей степени случайный, чем предсказуемый;
 всегда присутствуют альтернативные решения;
 ожидаемые результаты и вероятности исходов можно определить или же они известны изначально;
 присутствует вероятность потерь (возникновения убытков);
 присутствует так же вероятность получения большей (дополнительной) прибыли.
Исходя из представленных рассуждений можно попытаться сформулировать наиболее полное
и точное определение риска:
«Риск — экономическая категория, отражающая закономерности деятельности, возникновения
неблагоприятной ситуации или неудачного исхода деятельности в условиях преодоления неопределенности, связанного с неизбежным выбором, что проявляется в возможном не достижении (неполном достижении) целей» [4, c. 2].
В рамках такого подхода к сущности риска становится возможным определение наиболее доступных и эффективных способов оценки риска. Методологической основой при решении данной задачи является определение факторов хозяйственного риска и их классификация.
В этой связи были выявлены наиболее существенные факторы риска, оказывающих влияние на
результаты предпринимательской деятельности и определены эффективные способы их оценки. В
результате проведенного статистического исследования были выявлены факторы хозяйственных рисков, оказывающие влияние на предпринимательскую деятельность, среди которых наибольшее влияние имеет несовершенство действующего законодательства —24%, результаты представлены в таблице 3. В качестве исходных данных использовались как общедоступные материалы, опубликованные в периодических изданиях так и сведения, полученные непосредственно от хозяйствующих субъектов.
Таблица 3

Возможные факторы хозяйственных рисков
Факторы хозяйственных рисков

В % к числу опрошенных

Несовершенство действующего законодательства
24
Деятельность государственных чиновников
14
Недобросовестность деловых партнеров
21
Некорректные действия со стороны персонала организации (воровство, 9
мошенничество, халатность и др.
Политическая ситуация в регионе
6
Экономическая ситуация в регионе
19
Деятельность криминальных структур
8
Опрос проводился среди субъектов малого предпринимательства, задействованных в сфере
оказания услуг населению, а именно таких организаций как ООО «Служба Ремонта Одежды», ООО
«Клин Стайл», ООО «Лайв ПК», ООО "Атт—Сервис", ИП Каплина А.А. В качестве респондентов выступали сотрудники, отвечающие за развитие бизнеса, маркетинг, административный персонал, рукоIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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водители организаций. Формат опроса был как личный, так и опосредствованный (телефонный).
Не отрицая существенного влияния приведённых в таблице факторов, отметим, что данный перечень нельзя считать исчерпывающим.
Проанализируем факторы риска, возникающие в деятельности малых предприятий г. Москва в
привязке к рынку бытовых услуг, поскольку доля таких предприятий является наибольшей и заслуживает более пристального внимания в процессе изучения управления хозяйственными рисками. Пятая
часть всего объема услуг на российском рынке приходится на столичный рынок.
В качестве объекта исследования были выбраны следующие компании, являющиеся субъектами малого предпринимательства в сфере бытовых услуг; ООО «Лайв ПК», ООО "Клин Стайл", ООО
"Служба Ремонта Одежды".
Проведённые в ходе написания работы опросы предпринимателей и руководителей предприятий дополняют таблицу 3 новыми факторами хозяйственных рисков (табл. 4).
Таблица 4
Факторы, существенно влияющие на уровень риска на рынке бытовых услуг
Факторы хозяйственных рисков
Недобросовестность деловых партнеров
Политическая нестабильность
Влияние мирового финансового кризиса
Финансовая нестабильность в регионе
Политика государственных органов и должностных лиц по отношению, ущемляющая предпринимательскую деятельность
Вымогательство со стороны государственных чиновников
Вымогательство со стороны незаконных (криминальных) структур

В % к числу опрошенных
19
18
17
17
14
11
4

Несмотря на изменение структуры, одним из существенным фактором по-прежнему выступает
«Несовершенство действующего законодательства». Для более глубокого исследования процесса
управления рисками необходима полная идентификация факторов риска, присущих объекту исследования, такие как персонал организации, состояние отрасли, особенности действующего законодательства, а также национально-культурные, географические, социальные и политические особенности региона, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов.
Из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
Рискообразующих факторов, влияющих на деятельность малых предприятий великое множество. Одни могут быть следствием внутренних для предпринимательской деятельности решений, другие следствием воздействия внешней предпринимательской среды.
Анализ современного состояния экономики позволяет выделить следующие причины, приводящие к проявлению хозяйственных рисков в сфере малого предпринимательства:
 политическая нестабильность;
 нечеткость и непрерывные изменения законодательных и нормативных актов регулирующих предпринимательскую деятельность;
 отсутствие реального предпринимательского права, что препятствует снижению общего
уровня риска;
 отсутствие персональной ответственности значительной части предпринимателей за результаты своей деятельности, что увеличивает «моральный» риск любой сделки;
 недобросовестная конкуренция и др.
Анализ зарубежного и отечественного опыта организации управления рисками предприятий показал, что особое внимание стоит уделить внутреннему состоянию хозяйствующего субъекта, её
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внутреннему равновесию и непосредственной заинтересованности каждой составляющей этой системы. В этой связи является необходимым проведение углублённого исследования сущности системы управления рисками предприятий малого бизнеса.
Готовность предпринимателя применить грамотную систему управление рисками у себя на
предприятии является важнейшим фактором эффективной деятельности. Зачастую отказ от этого
инструмента связан, с его масштабностью, но, тем самым обеспечивается эффективное функционирование предприятия. Если посмотреть на это со стороны изучения экономической деятельности в
целом, риски присутствуют в любом виде бизнеса, в том или ином виде, начнем хотя бы с того, что с
рисками человечество сталкивается в течение всего своего существования. Это дает основу полагать, что собственную политику управления рисками мы можем вырабатывать хотя бы на интуитивном уровне.
В рамках исследования определим управление рисками как своеобразную систему мероприятий, которые направлены на выявление
Теоретически управление рисками можно определить, как совокупность мероприятий, направленных в первую очередь на идентификацию предупреждение и контроль событий, имеющих случайный и непредсказуемый характер, не позднее возникновения ситуации, способной вызвать перебои в
нормальном функционировании объектов управления рисками. Учитывая, влияние внешнего окружения субъектов малого предпринимательства разработаем схему развития событий в условиях действия факторов риска (рис. 1).

Рис. 1. Схема развития событий в условиях действия факторов риска
Управление хозяйственными рисками выполняет особенно важную роль в современной системе экономического регулирования, а именно, служить своеобразной защитой собственника бизнеса
от неблагоприятных факторов, которые не находятся в зоне непосредственного влияния бизнеспроцессов
Использование инструмента управления хозяйственными рисками способно обеспечить стабильное, непрерывное функционирование организации, что крайне актуально в условиях современной неустойчивой экономики. В этом контексте стоит отметить, что далеко не в любой ситуации стоит
применять инструменты риск-менеджмента, это связано с довольно высокой стоимостью данных мероприятий, при этом, риск, может повлечь за собой гораздо меньшие потери, чем затраты на разработку системы риск-менеджмента. Так же, стоит понимать, что при подсчетах вероятность возникновения риска не является точным показателем, даже при наличии большого объема достоверной информации, необходимой для расчетов индивидуального риска собственника предприятия.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

306

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

По сути, грамотная количественная оценка риска полезна больше не для гарантированной безопасности компании, а для возможности рассмотреть наибольший спектр управленческих решений,
при возникновении неблагоприятной ситуации. Если оценивать опыт зарубежных авторов, можно
сделать вывод, что наиболее результативным, в плане количества рекомендаций по обеспечению
безопасности является качественный анализа риска, позволяющий достигать основных целей рисканализа при использовании меньшего объёма информации и затрат труда. Однако количественные
методы оценки риска всегда очень полезны, а в некоторых ситуациях — и единственно допустимы.
Пользуясь современной терминологией, можно утверждать, что задачи управления экономикой
плохо структурированы и не всегда модель может быть построена однозначным образом. Одним из
характерных приёмов при решении плохо структурированных задач является интерактивный режим
использования в экономике математических моделей. Процесс сходимости показателей в таком режиме понимается как целенаправленный человеко-машинный диалог с возможными изменениями
исходных данных и, если необходимо, отдельных элементов модели. Другими словами, происходит
самообучение модели объекта с помощью имитации его функционирования.
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Аннотация: в данной статье дано понятие бухгалтерского баланса, раскрыто значение и сущность
бухгалтерского баланса в российской системе бухгалтерского учета. Отражена информация о назначении и строении бухгалтерского баланса в российской и международной практике.
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, актив, пассив, балансовая статья, разделы бухгалтерского
баланса и валюта баланса.
THE PURPOSE AND STRUCTURE OF THE BALANCE SHEET IN THE RUSSIAN AND INTERNATIONAL
PRACTICE
Semykina Larysa Nikolaevna,
Kuznetsova Nadezhda Viktorovna
Kuzminova Olga Olegovna,
Solovey Julia Aleksandrovna
Annotation: this article presents the concept of balance sheet, reveals the meaning and essence of the balance sheet in the Russian accounting system. The information about the purpose and structure of the balance sheet in Russian and international practice is reflected.
Keyword: balance sheet, asset, liability, balance sheet item, balance sheet items and balance sheet currency.
В современном динамично меняющемся мире значимость информационных ресурсов неуклонно повышается. Чтобы грамотно управлять любой социально-экономической системой следует обеспечить поступление необходимой информации внешним и внутренним пользователям бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Основным средством коммуникации и важнейшим элементом информационного обеспечения для хозяйствующих субъектов становится бухгалтерский баланс. Данная форма
занимает центральное место в отчетности. Баланс имеет большое значение для руководства организацией. Отражая состояние средств в обобщенной их совокупности на тот или иной момент, баланс
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раскрывает структуру средств и источников в разрезе их видов и групп, удельный вес каждой группы,
а также их взаимосвязь и взаимозависимость.
Основным нормативным документом, регламентирующим состав и содержание бухгалтерской
отчетности, является Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете».
В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ в состав годовой бухгалтерской отчетности входит: баланс, отчет о финансовых результатах и приложений к ним
[1].
Следует отметить, что внесенные в Закон № 402-ФЗ поправки не дают возможности однозначно понять, обязательно ли сдавать аудиторское заключение одновременно с балансом [10, с. 42-43].
Содержание бухгалтерского баланса определено ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». В соответствии с п. 20 ПБУ 4/99, активы и пассивы баланса располагаются по степени ликвидности [3].
При разработке и принятии формы бухгалтерского баланса рекомендуется применять только
коды строк разделов, групп статей и итоговых строк, приведенных в образце его формы [6, с. 302].
Бухгалтерский баланс является основной формой бухгалтерской отчетности [14, с. 92-93], который представляет собой способ экономической группировки и обобщения информации об имуществе
предприятия и источниках его образования в денежной оценке на определенную дату. Баланс дает
количественную и качественную характеристику всех видов имущества предприятия и отражает источники их формирования [6, с. 668].
По определению Я.В. Соколова, баланс есть модель, с помощью которой в интересах пользователей представляется на определенный момент времени финансовое положение организации [7].
Строение баланса основывается на принципе двойственности, уравнение которой можно записать в следующем виде:
Активы = Собственный капитал + Обязательства [12, с. 50].
Активы – это экономические ресурсы, контроль над которыми организация получила в результате свершившихся фактов хозяйственной деятельности и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем.
Капитал – это вложения собственников и прибыль, накопленная за все время деятельности организации. Эти средства отражаются в балансе в обобщенном виде, без указаний, а какие цели они
были использованы. Размещение финансовых источников представлено различными статьями актива баланса.
Обязательства – это существующая на отчетную дату задолженность организации, которая образовалась вследствие ведения хозяйственной деятельности и расчеты, по которой должны привести
к оттоку активов.
Общая идея применения балансового метода состоит в выравнивании суммарного значения
показателей, записанные в левой и правой сторонах уравнения [7].
По внешнему виду баланс представляет собой таблицу, состоящую из двух частей: в первой ее
части отражается имущество по составу и размещению (актив баланса). В правой части отражаются
источники формирования этого имущества (пассив баланса). Всегда соблюдается равенство сумм
актива и пассива баланса: А = П [12, с. 45].
Основной элемент бухгалтерского баланса – балансовая статья, которая соответствует виду
имущества, капитала или обязательств. Балансовые статьи объединяются в группы, группы – разделы. Объединение балансовых статей в группы или разделы осуществляются исходя их экономического содержания.
Бухгалтерский баланс в Российской Федерации содержит два раздела в активе, три – в пассиве:
1. Внеоборотные активы;
2. Оборотные активы;
3. Капитал и резервы;
4. Долгосрочные обязательства;
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5. Краткосрочные обязательства.
Итоги по активу и пассиву баланса называются валютой баланса [11, с. 59].
В отечественной практике актив строится в порядке возрастающей ликвидности. В США, Великобритании принята схема построения баланса в порядке убывающей ликвидности в активе. Пассив
баланса в Российской Федерации строится по возрастанию степени срочности возврата, в США, Великобритании – по убыванию [7].
Таким образом, бухгалтерский баланс является основной формой бухгалтерской отчетности организации, так как он наиболее полно характеризует ее финансовое состояние на дату составления
баланса. Баланс отражает не только суммарные, но и структурные изменения в составе средств. Это
свидетельствует о той чрезвычайно важной роли, какую играет баланс в хозяйственной деятельности
предприятия.
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ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»
Аннотация: С точки зрения исторического развития общественных отношений совершенно понятно
русское экономическое чудо конца Х1Х-начала ХХ в., когда Россия кормила полмира. Фундаментальные русские идеалы – стремление к тишине и покою, к справедливости и коллективизму разрушались
в ходе буржуазной фермеризации крестьянства. Американский путь в развитии сельского хозяйства и
более века назад и сегодня означает не возрождение деревни, но ее окончательное уничтожение.
Столыпинский курс на демонтаж общины не вытекал из эволюционной тенденции развития русской
деревни, он ей противоречил. Современные аграрные преобразования и их направленность объясняют внезапную популярность П.А. Столыпина в РФ.
Ключевые слова. Русские народные идеалы, общинные традиции землепользования, мелкие фермерские хозяйства, курс на демонтаж общины, система колхозов.
RUSSIAN PEOPLE IDEALS AND IDEAS OF THE AGRARIAN REFORMS
Maslova L. D.,
Nekrasov S. N.
Summary: From the point of view of the historical development of social relations, it is quite clear what was
the Russian economic miracle of the late X1X-early XX century, when Russia fed half the world. Fundamental Russian ideals-the pursuit of peace and quiet, justice and collectivism were destroyed during the reform
towards bourgeois farming of the peasants. The American way in the development of agriculture more than a
century ago and today does not mean the revival of the village, but its final destruction. Stolypin's policy of
dismantling the community did not reflect the evolutionary trends of development of the Russian village, she
was contrary to the development of country. Modern agrarian transformations and their orientation to explain
the sudden popularity of P. A. Stolypin in Russia.
Keywords: Russian folk ideals, communal traditions of land use, small farms, the course of dismantling the
community, the system of collective farms.
Фундаментальные русские идеалы – стремление к тишине и покою, к справедливости и коллективизму, отношение к земле как к матери и Родине. Если у русских отнять эти идеалы, то получится некая русскоговорящая глобализированная нация – без облика и без истории. Еще хуже – сформируется западное гражданское общество с атомизированными индивидами-буржуа и конкуренцией
противоположных интересов. Законодательные инициативы Государственной думы ФС РФ на протяIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жении четверти века отражают широкомасштабное наступление крупного капитала не просто на права трудящихся, но на идеалы русского народа. Первоначально олигархической властью вводился полуфеодальный Кодекс законов о труде, а земля была выставлена паями на продажу в частную собственность.
История показывает, что на территории России как аграрной патриархальной страны изначально утверждались общинные традиции землепользования, когда размеры пашни и угодья задавались
здравой оценкой возможности крестьянской семьи и общины. Даже размеры мер и весов исходили из
этого.
Публицист-исследователь Ю.И. Мухин пишет: «Но вспомнишь об исконных русских мерах и тут
одни вопросы. Почему наши русские предки выбирали в качестве единиц те или другие величины? …
Англичане замерили длину стопы своего короля и приняли ее в качестве единицы длины, так ее и
назвав – фут (нога). В метрической системе мер это 30,5 см. То же сделали русские: вольный шаг
среднего мужчины они сделали единицей длины. («Пехотный шаг – аршин. В захождении – полтора».
А.В. Суворов. «Наука побеждать»)… Затем шаг промерили расстоянием между раздвинутыми большим и указательным пальцами и согласились, что в аршине четыре таких пяди. Промерили пядь и
договорились, что в пяди примерно четыре длины наружной части верхней фаланги большого пальца
– вершка. Получилось, что в аршине (71 см) четыре пяди или 16 вершков. Но эта мера была маловата, поэтому взяли еще одну – расстояние от пальцев левой ноги до конца пальцев правой поднятой
вверх руки. Это расстояние назвали саженью (213 см) и договорились, что в сажени помещаются три
аршина». [1]
Русское экономическое чудо и его ликвидация
С точки зрения исторического развития общественных отношений совершенно понятно русское
экономическое чудо конца Х1Х-начала ХХ в., когда Россия кормила хлебом и маслом полмира. И это
происходило на территории, где вегетационный период занимает 4 месяца! Преступление против
народа началось в тот момент, когда начали дробить наше сельское хозяйство в безуспешной попытке организовать мелкие фермерские хозяйства по западному образцу. Между тем от русских крестьян
скрыли, что фермерство Запада представляет собой колхозное хозяйство. Западные колхозы существуют не по форме собственности, но по принципу отношения с государством. Фермер всегда производит по государственному заказу, а средствами производства он владеет по государственной субсидии. Сверху устанавливаются цены и порядок закупок, а также штрафные санкции. Напротив, наши
академики представили государство как лютого врага фермера, с которым незачем и договариваться.
Результат – полное разорение фермерства и крушение внутреннего рынка сельхопродукции.
Ранние троцкисты от социологии и сельхознауки (предтечи А.Б. Чубайса), в частности, академик АН СССР Т.И. Заславская помимо планирования уничтожения неперспективных деревень, настаивала на привязном содержании скота на пастбищах – в результате были ликвидированы пары, распаханы пойменные луга, сокращены посевы трав. Уцелели те хозяйства, которые отбились от такого
передового опыта. Сейчас нам навязывают частную собственность на землю, однако, на Западе нет
частной собственности на землю – она отдается в аренду на весьма жестких условиях.
Буржуазная фермеризация крестьянства, или американский путь в развитии сельского хозяйства, означает не возрождение деревни, но ее окончательное уничтожение и формирование полного,
тотального индустриализма. Надежды деревенщиков и плакальщиков о судьбе русского крестьянства
на массовое развитие мелкого фермерства в России оказались несостоятельными по простой причине законов капиталистического рынка, на котором мелкое фермерство убыточно и зависит полностью от системы крупных монополий-перекупщиков и цен крупных латифундистов-производителей.
В.Э. Багдасарьян в работе «Аграрный капитализм по-столыпински» задается вопросом: «Так
почему в постсоветский период именно Столыпин был взят для позиционирования в качестве исторического героя страны? Идеологически причины этой популяризации очевидны: Столыпин лучше других исторических персонажей подходит на роль символа формируемой государственной модели - капиталистической экономики при сильной политической власти. Властная элита явно формулировала
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запрос на создание образа «русского Пиночета». [2]
Автор справедливо отмечает, что «Столыпинский курс на демонтаж общины не вытекал из эволюционной тенденции развития русской деревни, он ей противоречил. Решение об антиобщинной
реформе производно, прежде всего, от частных воззрений П.А. Столыпина и всей виттевской группировки реформаторов относительно содержания экономических процессов. Столыпинская аграрная
реформа представляла собой попытку перенести прибалтийскую хуторскую систему на российскую
почву, для которой та не была приемлема как по ментальным, так и по природно-климатическим причинам. Столыпин, в силу своей приверженности западному опыту, не понимал традиционных общинно-этатистских механизмов функционирования российской экономики. «Идеалом для многих культурных стран» он считал Германию. Но давно известно - «что русскому здорово, то немцу смерть». Можно предположить, что и обратное утверждение столь же верно».[2] История повторяется - Россию во
второй раз насильственно пытаются впихнуть в западную цивилизационную рамку. Русскость П.А.
Столыпина не того сорта, что биологическая антирусскость дома Романовых. Это культурная русскость и экономическая русскость родом из детства премьера из Германии и Литвы. Под русскостью
Столыпин понимал в первую очередь экономические интересы русской буржуазии и апелляцию к русским национальным ценностям вкупе со стремлением сделать все цивилизованно – как на Западе.
Экстенсивное направление развития деревни, хуторская реформа и переселенческая политика
завершились полным крахом. Цитирование ярких и афористичных столыпинских высказываний по
аграрному вопросу не всегда точно опирается на знание контекста их появления. Знаменитая фраза
«Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!» маскировала маргинализацию бывших
земледельцев-общинников, увеличение численности городских люмпен-пролетариев, ставших носителями большевистской идеологии экспроприации и социальной уравниловки.
В традиционном обществе премодерна мир может выглядеть идиллически как совершенно
справедливый, однако, это взгляд назад - в так называемый «феодальный социализм», как он был
обозначен в «Манифесте коммунистической партии». Н. Рубцов в стихотворении «Добрый Филя»
описывает это отсталое состояние души так: «Филя любит скотину, Ест любую еду, Филя ходит в долину, Филя дует в дуду! Мир такой справедливый, Даже нечего крыть... — Филя, что молчаливый? —
А о чем говорить?» В истории возникает вопрос о создании нового человека, новой личности, владеющей своими сущностными силами – тем, что было зафиксировано в «Моральном кодексе строителя
коммунизма».
Публицисты либерального крыла именовали российский бюджет «пьяным». Столыпин взращивал тунеядство крестьян, поощрял производство и продажу спиртных изделий. Вся большевистская
революция может быть названа контрреволюцией - она представляла собой реакцию на столыпинское разрушение общинного уклада, на антироссийские реформы. Очевидно, что большевистская
система колхозов, восстанавливающая старые общинные связи, оказалась более успешной. Мой деревенский дед-кулак в начале 30 гг. бегал с вилами за моим отцом-комсомольцем, сельским учителем: дед не верил в колхозное будущее России, но в итоге в колхоз вступил, а до этого давал на общие работы своих лошадей (С.Н.). Это и есть общинная цивилизационная специфика России и именно ее уничтожал Столыпин. Не получилось тогда, а через столетие пришли новые Столыпиныельцинисты.
«Идиотизм деревенской жизни»: парцелльная и общинная
крестьянская культура
Крестьяне издавна владели природой: полями, лесами, животными. Владение не означает собственность. Крестьянство существует в двух ипостасях - общинной и парцелльной. Реформы П.А.
Столыпина прервались в самом начале, а потому 85 % русского крестьянства осталось в общинном
состоянии. Фермерский путь развития сельскохозяйственного производства для России был заказан,
а потому «победное шествие Советской власти» прошло без срывов, то есть новый строй победил в
мирной форме всерьез и надолго именно на общинных территориях страны. В ответе на письмо В.И.
Засулич «гражданину Марксу» относительно путей развития России классик научной политической
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экономии сделал выжимки из своих четырех подготовительных вариантов ответа.
Суть ответа: Россия перейдет к социализму при облегчающем воздействии крестьянской общины, однако, под руководством победоносной пролетарской революции Запада. Вторая часть ответа
была отвергнута историей, поскольку в начале ХХ в. центр революционного движения переместился
на Восток и Энгельс до своей смерти в 1895 г. был свидетелем начала империализма и этого революционного смещения. Однако первая часть ответа К. Маркса соответствует исторической правде.
Действительно, К. Маркс пишет в первом и подробном наброске ответа: «Обращаясь к далекому
прошлому, мы встречаем в Западной Европе повсюду общинную собственность более или менее архаического типа; вместе с прогрессом общества она повсюду исчезла. Почему же избегнет она этой
участи в одной только России?
Отвечаю: потому, что в России, благодаря исключительному стечению обстоятельств, сельская
община, еще существующая в национальном масштабе, может постепенно освободиться от своих
первобытных черт и развиваться непосредственно как элемент коллективного производства в национальном масштабе. Именно благодаря тому, что она является современницей капиталистического
производства, она может усвоить его положительные достижения, не проходя через все его ужасные
перипетии. Россия живет не изолированно от современного мира; вместе с тем она не является, подобно Ост-Индии, добычей чужеземного завоевателя.
Если бы русские поклонники капиталистической системы стали отрицать теоретическую возможность подобной эволюции, я спросил бы их: разве для того, чтобы ввести у себя машины, пароходы, железные дороги и т. п., Россия должна была подобно Западу пройти через долгий инкубационный период развития машинного производства? Пусть заодно они объяснят мне, как это им удалось сразу ввести у себя весь механизм обмена (банки, кредитные общества и т. п.), выработка которого потребовала на Западе целых веков?
Если бы в момент освобождения крестьян сельская община была сразу поставлена в нормальные условия развития, если бы затем громадный государственный долг, выплачиваемый главным
образом за счет крестьян, вместе с другими огромными суммами, предоставленными через посредство государства (опять-таки за счет крестьян) "новым столпам общества", превращенным в капиталистов, - если бы все эти затраты были употреблены на дальнейшее развитие сельской общины, то
никто не стал бы теперь раздумывать насчет "исторической неизбежности" уничтожения общины: все
признавали бы в ней элемент возрождения русского общества и элемент превосходства над странами, которые еще находятся под ярмом капиталистического строя.
Другое обстоятельство, благоприятное для сохранения русской общины (путем ее развития),
состоит в том, что она не только является современницей капиталистического производства, но и пережила тот период, когда этот общественный строй сохранялся еще в неприкосновенности; теперь,
наоборот, как в Западной Европе, так и в Соединенных Штатах, он находится в борьбе и с наукой, и с
народными массами, и с самими производительными силами, которые он порождает». [3]
В реальной истории развития социализма в СССР община помогла быстрому переходу к социализму и легла «шпалой в основу пути к социализму» в виде колхозов. Однако в колхозах полностью
реализовались слова песни «И все вокруг колхозное, и все вокруг мое», иначе говоря, личное совпало с общественным, и крестьянин лишь числился членом кооператива, утратив частную собственность в виде личного владения. В совхозах же крестьяне превратились в сельхозрабочих, для жизни
которых в чистом поле были выстроены типовые пятиэтажки с окружающими их огородами - на центральную усадьбу совхозов в организованном порядке с подачи ученых-социологов свозилось население с мелкой домашней живностью с отделений и неперспективных деревень, и формировались
утопические хрущевские агрогорода.
Однако горькое сожаление по поводу раскрестьянивания огромной массы населения не представляется целесообразным, поскольку в развитом индустриальном обществе крестьянская община
нигде не существует. Раскрестьянивание и расказачивание не представляет собой некое особое
«преступление социализма» или некую «сионистскую месть свободному казачеству» со стороны издавшего указ Я.М. Свердлова. Англия первая в массовом масштабе провела огораживание и уничтоIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жение гордого йоменри (вспомним лучников Робин Гуда) и заменила это население на джентльменкантри. Говоря словами В.И. Ленина, социалистическая революция в России, вследствие отсталости
страны, была вынуждена выполнять попутно задачи буржуазных революций. Опустошение и обезлюживание деревни, бегство населения из деревни в города, особенно из русского Нечерноземья,
привело к необходимости в 60-80 гг. разработать программы «возращения долгов деревне». В ходе
реализации этой идеи были реализованы «продовольственная программа» (май 1982 г.), программа
возрождения русской деревни, однако было уже поздно и исторически нецелесообразно вкладывать
средства в архаические формы общественной жизни на селе, в то, что К. Маркс назвал «идиотизмом
деревенской жизни».
Полный идиотизм, однако, существует в жизни парцелльного крестьянства, которое не имеет
общих целей и задач и индивиды которого, как картофель в мешке, соединены общей тканью обожания императора и центральной бюрократии. Роялистский характер крестьянства на Западе, контрреволюционность и вандейский характер крестьянских восстаний в эпоху капиталистических преобразований берут свое начало в изолированном парцелльном характер земельной собственности и землепользовании западных крестьян. Это значит только, что русское общинное крестьянство имело большую историческую прогрессивность в сравнении с западным крестьянским населением. И.В. Сталин,
весьма сложно относящийся к крестьянскому жизненному идеалу, написал ответ на письмо пожилой
крестьянки, вырастившей корову в подарок вождю. В ответе он ласково именовал автора «матушкой»
и отказывался от коровы, советуя оставить ее хозяйке. При этом И.В. Сталин сообщает о себе, что он
«служащий и служит народу», а у служащих не бывает хозяйства, ибо время и характер работы не
позволяет.
Управление страной и фермеризация
Как известно, исторически социальная устойчивость в России традиционно достигается за счет
выстраивания пирамидальной системы управления – вертикали власти. Перед страной в условиях
цивилизационных кризисов и при необходимости корректировки цивилизационного курса всякий раз
заново встает необходимость перехода к традиционным русским способам борьбы с враждебной
народу политической элитой – опричнине, чисткам, то есть к русской модели управления.[4] Обычно к
русской модели управления относят форму земского самоуправления. Однако, земство и земское
устройство – лишь одна из форм русского традиционного управления. Обратной стороной и опорой
земства является крестьянская община – «мiр».
Общие черты этой совокупной модели таковы: неэффективность и слабая результативность,
медлительность (таков вообще парадокс русского управления). Результатом выступает неконкурентное устройство русского общества, кластерные родовые структуры и круговая порука, смена стабильного и нестабильного состояний системы управления. На поверхности это выглядит как неправовой
характер государства и управления, дуализм русской души, где начальника не осуждают а говорят
«суди его Бог» (Некрасов Н.А. «Размышления у парадного подъезда»).
Необычен сам оригинальный механизм смены режимов функционирования системы управления, а также парадоксальная неизбежность заимствования идей и образцов с Запада и Востока. Само
состояние системы управления выступает как решающий фактор регулирования межнациональных
отношений в России, когда при многонациональной федерации сохраняется гармония и интегрия
народов. Для западного наблюдателя всегда необычно рождение порядка из хаоса - превращение
нестабильной фазы в стабильную, низовая солидарность людей и народов. Во всем мире известны
русская уравниловка, отрицательное отношение к богатству, которые приписывают православной
культуре, но христианская составляющая культуры не объясняет заначку, хитрость мужика, компромисс между системой и людьми. Что напоминает этот список? Это образ жизни императорской России и СССР, их скрытая и теневая проекция, но список этих черт системы управления исторической
Россией не интегрирован в жизнь такого искусственного образования как РФ.
Буржуазная фермеризация крестьянства, или американский путь в развитии сельского хозяйства, означает не возрождение деревни, но ее окончательное уничтожение и формирование полного,
тотального индустриализма. Фермеризация – это невозможное повторение западного сельского капиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тализма на российской почве. Надежды деревенщиков и плакальщиков о судьбе русского крестьянства на массовое развитие мелкого фермерства в России оказались несостоятельными по простой причине законов капиталистического рынка, на котором мелкое фермерство убыточно и зависит
полностью от системы крупных монополий-перекупщиков и цен крупных латифундистовпроизводителей. Использование наемного труда в сельском хозяйстве прибыльнее, как выгоднее
специализация, чем общая самостоятельная работа семьи мелкого хозяина. К данной ситуации прикладывается введенное недавно право частной собственности на землю, которое неизбежно обернется захватом земель городскими бандитскими организациями и иностранными спекулянтами. Ныне
вместо колхозов образовались ООО («три нуля»), где все стало платно, однако преодолены «уравниловка» и «обезличка». Убыточные хозяйства разорились. Возникает вопрос: произошло движение
вперед или назад? Ответ - это и прогресс, и регресс, но в разных отношениях.
Однако перспектива восстановления на новом этапе античного полиса говорит о новых исторических возможностях общинного землепользования. Такая совместная деятельность при условии использования новых научных достижений в сфере агрокультуры составит предпосылки личной независимости и самостоятельности индивидов, «сидящих на земле». Зеленая утопия строится на признании необходимости примитивных форм ведения хозяйства, что ведет к темноте и забитости, бескультурии и ограниченности кругозора крестьянства. Однако такой проект может быть применен только к перевоспитанию наркоманов тяжелым трудом, не оставляющим сил на наркотическое забытье.
Однако забытье от тяжелого труда на собственной земле не может быть общественным идеалом передового общества.
Советский Союз погиб не потому, что государство владело всем и не благодаря своей коммунистичности, ибо в это великое время наша Родина достигла апогея своего развития. Он погиб в силу
амбиций и предательств номенклатурной группы, осуществивших своекорыстный передел собственности за счет уничтожения исторической судьбы и призвания России. Между тем в государственной
собственности европейских стран находится от 45 до 48 %, в Бельгии и Нидерландах - до 54 %, в
Швеции - 60 %, в благословенной Швейцарии - 65 %. И когда с самой высокой трибуны говорят, что
передела собственности больше не будет, отнесемся к этому как к эффекту «недоразвитого капитализма». Сегодня передел собственности происходит у всех на глазах, то бишь на улицах. Всегда во
все века частная собственность как ржа разъедала души, приводила к чудовищным преступлениям. В
IV в. Василий Великий в монастырском уставе записал слова «собственность есть воровство», а затем они были повторены светочами мысли от иудейского мыслителя ХШ в. Иегуды бен Тимона до
деятеля Французской революции Ж.-П. Бриссо и, наконец, отлились во фразу П.-Ж. Прудона: «Собственность есть кража». Но если остановиться на этом, то «Философия нищеты» Прудона на деле
превратится в Марксов каламбур «Нищеты философии». Воровство разрешено только в одном социальном устройстве - в безудержном либерализме, но не в госкапитализме, ни в любой иной версии
неоНЭПа. На деле нашей стране нужно иное лекарство - плановая экономика и социальная справедливость, возврат народу отторгнутой у него собственности. Какое же здесь бескризисное стабилизационное развитие без реализации таких мер - впереди маячит призрак социальной революции.
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Договор аренды является одним из классических видов договоров, который возник достаточно
давно, однако, на протяжении всего времени развития основные черты его не были изменены.
Аренда-это один из традиционных видов гражданско-правовых договоров, который получил достаточно широкое распространение как в сфере предпринимательства, так и в некоторых других областях.
С помощью аренды появляется возможность удовлетворения потребностей юридических лиц и
граждан, которым необходимы какие-либо вещи во временное пользование. Аренда, в очередь, также
обеспечивает собственнику имущества, который не пользуется им, получение определенного дохода,
называемый арендной платой. Такое положение является выгодным для обеих сторон.[2]
В современном гражданском праве, в отличии от дореволюционного, у арендодателя имеется
право не только пользования имуществом, которое он получил в аренду, но также и право владения,
то есть арендатор получает возможность не только лишь получать полезные свойства из имущества,
которое арендовано им, но и также обладать им, т.е. быть его титульным владельцем.[3]
Можно выделить следующие признаки договора аренды:[5]
1. во-первых, двусторонний договор, поскольку каждая из сторон несет свои обязанности в отношении другой стороны;
2. во-вторых, возмездность, что подразумевает что арендодатель за то, что выполнил свои
обязанности по передаче имущества, получает от арендатора определённую арендную плату;
3. договор признается заключенным с момента достижения сторонами соглашения касательно
существенных условий;
4. извлечение прибыли лицом, отдающим имущество в аренду. Указаны признак дает возможность отличить договор аренды от иных обязательств касательно передачи имущества в пользование, в том числе, к примеру, от договора безвозмездного пользования имуществом.
Арендодателем признается лицо, которое имеет право на распоряжение соответствующим
имуществом, то есть собственник либо лицо, которое управомоченное законом или самим же собственником.
Арендодателем могут выступать как физические, так и юридические лица. В тех случаях, когда
арендодателем является некоммерческая организация, то сдавать имущество в аренду возможно
лишь в той мере, в какой это не противоречит его праву собственности.
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Необходимо обратить внимание на то, что законодатель при формулировании такого положения, брал во внимание тот факт, что сдача имущества в аренду-это форма распоряжения. Именно по
этой причине, арендодатель-это то лицо, у которого имеется право на распоряжение таким имуществом. В первую очередь, данное право имеется у собственников, так как субъективное право собственности включает в себя правомочие касательное распоряжение имуществом в качестве одного из
элементов.[4]
Законодателем установлены определенные требования к форме договора аренды, которые заключаются в том, что договор, в тех случаях, когда арендатором либо арендодателем является юридическое лицо, должен заключаться в письменной форме, а в тех, случаях если сторонами по данному договору, за исключением недвижимости, это граждане, обязательная письменная форма необходима лишь в случаях заключения договора на срок более, чем один год.
Предметами аренды могут выступать как движимые, так и недвижимые вещи.[5]
Существенные условия договора аренды-это:
1. предмет;
2. условие об арендной плате.
До введения в действие современного Гражданского Кодекса РФ, Основами законодательства
СССР в качестве существенного условия признавался также срок, на который заключается договор.
В случаях, если хотя бы одно из существенных условий отсутствует в договоре, он признается
незаключенным.
В настоящее время представляется возможным выделить определенные виды аренды, такие
как: [1]
1. аренда транспортных средств;
2. аренда предприятий;
3. прокат;
4. аренды зданий и сооружений;
5. лизинг.
Другая классификация делит аренду на два вида:
1. краткосрочную;
2. долгосрочную.
Что касается краткосрочной аренды, это в данном случае имущество предоставляются на срок,
не превышающий 5 лет, а после такой объект должен быть возвращен арендодателю, срок аренды не
должен превышать срока полной амортизации арендуемого имущества.
Долгосрочная аренда это:
1. аренда имущества вплоть до момента их полной амортизации;
2. аренда с правом выкупа.
Законодателем довольно-таки подробно регулируются многочисленные вопросы арендных отношений, при этом не применяя какие-либо отсылочные нормы к специальным законам, за исключением следующих случаев:
1. когда правила Гражданского Кодекса касательно аренды применяются к аренде земельных
участков или иных природных объектов, что регулируется уже специальными законами;
2. в случаях, когда особенности аренды устанавливаются транспортными кодексами и уставами.
Нужно отметить, что правовое регулирование абсолютно всех видов договоров постепенно совершенствуется, однако существуют определенные проблемы, а также коллизии в российском законодательстве.
Самыми проблемными видами договора аренды, на сегодняшний момент, признаются лизинг и
договор аренды зданий и сооружений. В частности, в данных случаях имеется нечеткость регулирования аренды земли и недвижимости, а также закон, касательно лизинга, который постоянно претерпевает поправки и дополнения.
Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу о том, что аренда формировалась на протяжении столетий, регулируется гражданским законодательством и подразумевает обязательства
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арендодателя предоставить арендатору имущество за определенную плату во временное владение и
пользование.
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Аннотация: в статье раскрывается содержание понятия «Территории опережающего социальноэкономического развития» (ТОСЭР). Актуализирует внимание на льготах, которые отражены в ФЗ от
29.07.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономическое развития в Российской Федерации». Анализируется деятельность резидентов ТОСЭР в Российской Федерации.
Ключевые слова: территории опережающего социально-экономического развития, резидент ТОСЭР,
инвестиционная деятельность в ТОСЭР.
ABOUT TERRITORIES OF THE ADVANCING SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE
RUSSIAN FEDERATION
Potapova Elena Nikolaevna,
Zhirova Valeriya Nikolaevna
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Привлечение инвестиций на федеральном, региональном и муниципальном уровне является
актуальной проблемой в рыночных условиях. Создание комфортных условий для инвестора является
одним из приоритетных направлений в деятельности органов государственной власти. Получение
статуса территорий опережающего социально-экономического развития одно из доказательств серьезных намерений для сотрудничества.
О создании территорий опережающего социально – экономического развития (далее ТОСЭР)
впервые заявил Президент Российской Федерации В. В. Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013 г., и вскоре был подписан Федеральный Закон от 29 декабря 2014 г. №
473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», в котором отражен правовой режим, в котором определены меры государственной поддержки и
порядок деятельности на данных территориях [1].
В ст. 2 ФЗ № 473 раскрывается понятие ТОСЭР - часть территории субъекта Российской ФедеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рации, включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в соответствии
с решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для
привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.
ТОСЭР создано исключительно в интересах одного инвестора. В соответствии со ст. 3 ФЗ №
473 по предложению уполномоченного федерального органа РФ ТОСЭР создается на 70 лет, срок так
же может быть продлен по решению Правительства РФ [1, ст. 3].
В отношении конкретного хозяйствующего субъекта решение о создании принимается Постановлением Правительства РФ, в котором указывается: вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта; минимальный объем капитальных вложений резидентами ТОСЭР; описание место
положений границ ТОСЭР; в случае необходимости устанавливаются минимальные требования к
уровню развития методов и технологий производства или оборудования видов экономического развития. Существует исключение, ТОСЭР не могут создавать на территориях ускоренного развития и особых экономических зон.
ФЗ № 473 закрепляет ряд льгот, которые получает резидент ТОСЭР, и прежде всего льготы по
налогу на прибыль. В первые 5 лет налог в федеральный бюджет составляет 0%, что же касается
регионального – 5%, а в следующие 5 лет повышается до 10%. В течении 10 лет предоставляются
льготы: налог на имущество – 0%; страховые взносы для работодателей – 7,6% от фонда оплаты
труда; в пенсионный фонд – 6%; в фонд социального страхования – 1,5%; в фонд обязательного медицинского страхования – 0,1%; земельный налог – 0%. Существует так же понижающий коэффициент при расчете налога на добычу полезных ископаемых в первые 2 года составляет – 0, а с 3-10 год
пропорционально увеличивается каждые два года на 0,2 [2].
По данным на 10 апреля 2018 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 253
резидента ТОСЭР [3, с. 59].
Для каждой ТОСЭР созданы специальные, индивидуальные для каждой, регламенты использования земель и применяются специальные правила для контроля и надзора за исполнением своих
полномочий хозяйствующего субъекта.
Более 50 резидентов ТОСЭР будет создано за период 2017 – 2026 год. В связи с этим ожидается появление большого количества рабочих мест и снижение уровня безработицы.
Управляющая компания ведет реестр резидентов, а в последующем предоставляет в органы
государственной власти и органы местного самоуправления документы, которые предоставляют статус резидента ТОСЭР.
Первым резидентом ТОСЭР является «Комсомольск», расположенный в городе Комсомольскна-Амуре, данные о нем внесены в реестр сведений о резидентах ТОСЭР 30 сентября 2015 года.
Конкурентными преимуществами ТОСЭР «Комсомольск» является: высокий научно-технический и
промышленный потенциал; развитие транспортной инфраструктуры; программ государственной поддержки [4, с. 62].
ТОСЭР «Комсомольск» состоит из 5 площадок: «Парус», локализирует высокотехнологичные и
инновационные производства; «Амурлитмаш» осуществляет механообработкоу, производство подъемно-транспортного оборудования, машиностроение, пищевую промышленность и другие производства; «Агропромышленный комплекс» ориентирован на пищевую промышленность; «Амурск» перерабатывает древесину и экспортирует продукцию в Китай, Японию, Карею; «Холдоми» занимается
созданием круглогодичного спортивно-туристического и горнолыжного комплекса регионального значения, с дальнейшим превращением его в полноценный горнолыжный курорт федерального уровня и
является самым крупным курортом на Дальнем Востоке.
ТОСЭР создана и на территории нашего региона. 24 июля 2017 г. было подписано Постановление Правительства Российской Федерации №871 от 24 юля 2017 г. «О создании территории опережающего социально – экономического развития «Новотроицк». В данном постановлении сказано, что
в г. Новотроицке в Оренбургской области должна быть создана ТОСЭР для развития муниципального
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образования с помощью привлечения инвестиций, а также создания новых рабочих мест. Капитал
составит 20 млн. рублей. При этом минимальный капитал резидента должен быть – 5 млн. рублей, и
эта сумма должна быть предоставлена в первый год деятельности резидента. Резидент должен будет создать новые рабочие места в размере 20 единиц. Впервые в г. Новотроицке был зарегистрирован резидент в 2017 году.
Последним резидентом ТОСЭР является «Горный Воздух» его местоположение находится в
городе Южно-Сахалинске, его данные зафиксированы в реестре сведений о резидентах 5.04.2018
года. Деятельность состоит по очистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений; подметание
улиц и уборки снега; деятельность по благоустройству ландшафта.
Следует добавить, для того чтобы стать резидентом ТОСЭР лицо должно подать заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности, в заявке должны быть сведения: о видах экономической деятельности, о площади земельного участка, о сроке, о величине необходимой присоединяемой мощности энергопринимающих устройств заявителя. Заявка дополняется приложением, а
именно: копии учредительных документов, бизнес-план, копия свидетельства регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя; копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе; документ о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Управляющая компания в течении 15 дней с даты подачи
рассматривает заявку. И выносит решение в возможности заключения соглашения об осуществлении
деятельности, или отказ в заключении соглашения об осуществлении деятельности [1, ст.3].
Таким образом, ТОСЭР создается для формирование мощных экономических центров внутри
страны [5, с. 107]. Создание ТОСЭР обеспечивает новые рабочие места, открывает новое производство, обеспечивает дополнительными доходами, которые укрепляют социальную политику. ФЗ № 473
предусматривает правовой режим для осуществление предпринимательской деятельности, которые
предусматривают льготы; подключение предприятий и организаций к объектам инфраструктуры.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы деликтных обязательств несовершеннолетних и их
места в системе гражданского права России. В ходе проведенного теоретического и эмпирического
исследования были выявлены пути развития, предложения практических рекомендаций в данной
сфере.
Ключевые слова: деликт, деликтные обязательства несовершеннолетних, Гражданское право РФ.
CURRENT ISSUES ON TORT LIABILITIES OF MINORS IN CIVIL LAW OF RUSSIA
Milchakova Marina Vladimirovna
Abstract: the article deals with the issues of tort obligations of minors and their place in the system of civil
law of Russia. In the course of the theoretical and empirical research, the ways of development, proposals
for practical recommendations in this area were identified.
Key words: tort, tort obligations of minors, Civil law of the Russian Federation.
Российская Федерация, будучи государством социального построения, в соответствии со ст. ст.
7, 38 Конституции РФ [1] указывает об одной из своих задач – это защита детства и материнства, что
реализуется посредством установления особых положений в действующем законодательстве. Реализация данного принципа происходит не только в рамках отдельной семьи, но и в отношении несовершеннолетних, не имеющих семьи – беспризорных детей. Вместе с тем, защита детства необходима, поскольку ввиду того, что государство просто не в силах обеспечить личную безопасность таких
детей, постоянно растет уровень детской преступности. То же можно констатировать и в отношении
детей, которые находятся в семьях, даже благополучных, но все из-за того же отсутствия человеческого и государственного внимания и влияния, несовершеннолетним «легче» вести аморальный образ жизни.
Рассмотрение правового положения несовершеннолетних граждан как непосредственных причинителей вреда и как потерпевших, выделив при этом обе составляющие этого правового явления,
продолжает представлять большой теоретический и практический интерес.
Вследствие всего выше сказанного, было проведено теоретическое и эмпирическое исследование деликтных обязательств в гражданском праве РФ несовершеннолетних, которое позволило
сформулировать основные выводы.
1. Под деликтоспособностью в теории права традиционно понимают способность субъекта
права отвечать за совершенное правонарушение, в том числе и гражданско-правового характера[2].
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2. Законодательное установление института деликтоспособности развивалось наравне с развитием всего гражданского права в целом. Наиболее важным периодом в данном вопросе выступил
именно дореволюционный период. А именно, введение Свода Законов Российской империи [3], который определил институт гражданской ответственности несовершеннолетних и были определены не
совершенные, но все-таки концептуальные положения в области установления деликтоспособности
несовершеннолетних граждан:
1) Обозначены примерные границы деления несовершеннолетних на возрастные группы: малолетние (от 14-17 лет), несовершеннолетние (от 17 до 21 года).
2) Регламентирована гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный преступлением или проступком малолетних, а также гражданско-правовая ответственность за вред и убытки,
последствия которых не признавались преступлениями или проступками.
3) Определены лица, обязанные иметь надзор за малолетними совершившими проступки.
4) Установлено наличие или отсутствие презумпции виновности третьих лиц за причиненный
детьми вред, но не так четко как это требовалось.
3. Исходя из общего анализа положений о деликтоспособности несовершеннолетних граждан в
соответствии с действующим законодательством, установлено, что гражданская ответственность за
действия по причинению вреда наступают не только на основании положений гражданского законодательства, но и в соответствии с иными положениями права, в частности используется семейное
право, так как родители, опекуны и попечители непосредственно несут ответственность за ненадлежащее воспитание, так и за ненадлежащий надзор за детьми.
Что касается результатов эмпирической части исследования, то были обобщены:
1. особенности субъектного состава и содержания деликтного обязательства из причинения
вреда жизни и здоровью с участием несовершеннолетних, такие как: при причинении вреда малолетним на стороне должника участвует не сам несовершеннолетний, а иные лица: его законные представители; несовершеннолетний от 14 до 18 лет несет ответственность за вред на общих основаниях, но
при недостаточности принадлежащего ему имущества, включая его доходы, либо отсутствии имущества субсидиарную ответственность за вред несут его законные представители; при причинении вреда здоровью несовершеннолетнего Российская Федерация обязана обеспечить исполнение тех обязанностей по особой защите ребенка, которые возложены на нее нормами международных договоров
(а первую очередь – нормами Декларации прав ребенка и Конвенции о правах ребенка) и др.
2. Обязательства из причинения вреда имуществу с участием несовершеннолетних: субъектный состав таких обязательств (типичные участники – сами несовершеннолетние, его законных
представители, нетипичные субъекты - представители ребенка, назначаемых органом опеки и попечительства для защиты конкретного права ребенка); оговорены имущественные права, которыми может обладать несовершеннолетний (вещные, обязательственные, исключительные, корпоративные);
зафиксированы обязательства, связанные с тем, что несовершеннолетний может быть представлен
как на стороне потерпевшего, так и на стороне причинителя вреда; оговорена ответственность за
вред, причиненная малолетним (до 14 лет) несут его законные представители и/или иные лица, под
надзором которых он находился в момент причинения вреда.
3. Особенности статуса несовершеннолетнего как должника в деликтных обязательствах. А
именно:
1) обязательной предпосылкой приобретения указанного статуса является наличие деликтоспособности как элемента гражданской дееспособности;
2) до 14 лет несовершеннолетний обладает частичной гражданской дееспособностью на основании норм ст. 28 ГК РФ [4], но в содержании такой дееспособности отсутствует такой элемент как
деликтоспособность, то есть, иными словами, малолетний ребенок является неделиктоспособным;
3) несовершеннолетний от 14 до 18 лет, обладая неполной гражданской дееспособностью на
основании норм ст. 26 ГК РФ [4], напротив, обладает полной деликтоспособностью, т.е. наравне с совершеннолетними деликвентами;
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4) на стороне должника в обязательствах из причинения вреда участвует не сам малолетний, а
его законные представители и/или лица, под надзором которых он находился в момент причинения
вреда;
5) при отсутствии у несовершеннолетнего лица от 14 до 18 лет имущества либо его недостаточности для возмещения причиненного вреда на его стороне как должника в обязательстве участвуют законные представители ребенка и/или лица, которые должны были осуществлять над ним надзор
в момент причинения вреда, – как субсидиарные ответчики;
6) при смешанной вине представителей несовершеннолетних ответственность на причиненный
вред возлагается на каждого из них в зависимости от степени их вины, устанавливаемой судом (по правилам, являющимися общими для всех случаев деликта: солидарная или долевая ответственность.
Таким образом, особое внимание заслуживает выделение проблемных аспектов данного института и выработка практических рекомендаций:
1. Сделан вывод о том, что гражданская ответственность деликтоспособности несовершеннолетних за действия по причинению вреда наступает на основании положений гражданского законодательства, но и в соответствии с иными положениями права, в частности семейного права.
2. Выявлено целесообразным дополнить перечень ответственных лиц, приведенных в ст. 1073
ГК РФ [4] и включить:
1) родителя, ограниченного в родительских правах вследствие его виновного поведения;
2) фактического воспитателя, а именно мачеху и отчима;
3) органы опеки и попечительства, на которые возложить ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью другого лица несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей,
но не устроенным в семью или по отсутствии такой возможности – в соответствующую организацию
(п. 1 ст. 123 СК РФ [5]).
3. Предлагается расширить сферу применения эмансипации: в ст. 27 ГК РФ [4] предусмотреть
еще одно основание для признания несовершеннолетнего эмансипированным – рождение ребенка у
несовершеннолетнего лица, не состоящего в зарегистрированном браке, тем самым несовершеннолетний приобретет полную дееспособность не только в отношении собственного ребенка, но и самого
себя и будет необходимым образом наделен статусом должника в деликтных обязательствах.
4. Рекомендуется внести более строгую ответственность в отношении законных представителей несовершеннолетнего, чем сейчас предусмотрена для деликтов, причинивших вред здоровью
ребенка либо его имуществу.
5. В целях корректировки в ст. 1089 ГК РФ [4] стоит внести пункт 4 следующего содержания:
«Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти несовершеннолетнего кормильца, на каждого их лиц, обладающим правом на возмещение такого вреда не может быть ниже установленной в
соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу населения в соответствующим в
субъекте РФ….»
6. Внести в ст. 1087 ГК РФ [4] пункт 5 со следующей формулировкой: «Выплата возмещения
вреда прекращается при полном выздоровлении несовершеннолетнего, подтвержденного медицинским заключением».
7. Рассмотреть и обобщить аспект - о компенсации морального вреда в анализируемом виде
деликтных обязательств и установить минимум, который делинквент должен выплачивать в качестве
компенсации морального вреда причиненного им здоровью ребенку.
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Аннотация:Ораганизование повторений в старшей школе не столько носит характер простого
производительности, а более глубокое и фундаментальное исследование уже изученного материала
и изучение исторического материала. В статье повторение темы алгебраических уравненый мы
пытались выполнить методом исследования.
Ключевые слова: процесс повторения, трансформация знаний, обобщающие повторения,
обобщающий метод обучения.
FROM OUR EXPERIENCE OF ORGANIZATION OF REPETITION IN NATURAL-MATHEMATICAL
FLOWS OF HIGH SCHOOL
Nersisyan Babken Babken,
Hovhannisyan Knarik Aslan
Abstract: The oraganization of repetitions in high school is not so much a matter of simple productivity, but a
deeper and more fundamental study of the material already studied and the study of historical material. In
the article, the repetition of the theme of algebraic equations, we tried to perform by the method of
investigation.
Key words: the process of repetition, transformation of knowledge, generalizing the recurrence of the
generalized learning method.
Современное общество вступило в такую фазу развития и трансформации, которая предполагает новый уровень взаимоотношений между людьми, различными народами и культурами. В связи с
переходом на 12-летнее образование возникла необходимость пересмотра учебных программ и планов. В частности, согласно действующим программам, второе полугодие 12-го класса полностью
предоставляется проведению повторения, консультаций и индивидуальных занятий. Однако нельзя
утверждать, что на сегодняшний день разработаны эффективные технологии обобщающих повтореIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ний, которые смогли бы обеспечить высокий уровень данных занятий, в частности, для естественнонаучных и математических дисциплин. Целью данной статьи является разработка, теоретическое
обоснование и мониторинг эффективных педагогических технологий процесса повторения в старшей
школе с учетом особенностей процесса обучения. Впервые в РА проведено фундаментальное теоретическое исследование, касающееся организации процесса повторения в старшей школе, которое
рассматривает повторение как обобщающий метод обучения.
Ораганизование повторений в старшей школе не столько носит характер простого производительности, а более глубокое и фундаментальное исследование уже изученного материала и изучение
исторического материала.
Поэтому повторение темы алгебраических уравнениый мы пытались выполнить методом исследования.
Алгебраические уравнения – уравнения вида
Px1 , x 2 ,  , x n   0,

где

P - многочлен от

переменных
Упорядоченный набор чисел
x1 , x 2 ,  , x n .
a1 , a2 ,  , an  удовлетворяет этому уравнению, если при замене x1 на a1 , x 2 на x 2 и т.д. получается верное числовое равенство (например, упорядоченная тройка чисел
( 5, 12, 13 ) удовлетво2
2
2
2
2
2
ряет уравнению x  y  z , поскольку 5  12  13 ). Натуральные числа x, y, z удовлетворяющие уравнению x 2  y 2  z 2 (они могут служить сторонами прямоугольного треугольника), называют пифагоровыми тройками. Математики Древней Греции знали все пифагоровы тройки (имеется и
вавилонская клинописная табличка с пифагоровыми тройками). Все тройки взаимно простых пифагоровых чисел можно получить по формулам: x  m 2  n 2 , y  2mn, z  m 2  n 2 , где m и n целые числа, причем m  n  0 . До нас дошло сочинение древнегреческого математика Диофанта
(вероятно, III в.), в котором, в частности, содержалось исследование пифагоровых троек. Французский
математик П. Ферма написал на полях этой книги: «Наоборот, невозможно разложить ни куб на два
куба, ни биквадрат на два биквадрата и вообще никакую степень, большую квадрата, на две степени
с тем же показателем. Я открыл этому поистине чудесное доказательство, но эти поля для него
слишком узки». Другими словами, уравнение x n  y n  z n при n  2 не имеет решений в натуральных числах x, y, z . С этого высказывания начинается одна из самых волнующих историй в математике - история великой теоремы Ферма (так стали называть это утверждение). А как же доказательство П. Ферма, которое «не уместилось на полях»? С одной стороны, Ферма не допускал ошибок
в высказываниях, а с другой стороны, кажется невероятным, что самые блестящие математические
умы за три столетия не обнаружили рассуждения, на которое намекал Ферма.
Только 1994 году былa доказанa эта теорема в Принстоне(США) британским математиком Э.
Уайлсом, доказательство составляет более 130 печатных страниц. Уравнения первой степени называют линейными aлгебраическими. Обычно рассматривают не отдельные алгебраические уравнения
с n неизвестными, а системы уравнений и ищут наборы чисел, одновременно удовлетворяющие
всем уравнениям данной системы. Совокупность всех этих наборов образует множество решений системы.
Прежде всего рассматривали равенство вида kx  b 1
k 0
Равенство 1 будет иметь бесконечное множество корней, когда 
, нет корней, когда
b  0

k  0
, будет иметь один корень, если k  0.

b  0

После рассматривали уравнение вида ax 2  bx  c  0 2 . При случае равнение a  0
уравнение 2 превращается уравнению вида 1 , а при a  0 квадратным уравнением. В таблице
представляем вопросы касающиеся с квадратным уравнением. В основе решении квадратных неравенств лежат свойства квадратных трехчленов. Все полученное представлено в табличной форме.
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Пуст  и  две действительные числа(    ). В этом случае:
Утверждение теоремы
Необходимые и достаточные
условия
Ax 2  Bx  C  0

 A  0

тогда и только тогда, когда

уравнение имеет
1.

Два корня, каждый из которых больше 
  x1  x2 

2.

Два корня, один из которых не равен  , а другой
больше 
  x1  x2 

3.

Два корня, один из которых не меньше  , а другой
больше    x1  x2 

4.

Два корня, один из которых меньше  , а другой
больше  x1    x2 

5.

Два корня, один из которых больше  , а другой не
превышает  x1    x2 

6.

Два корня, один из которых меньше  , а другой
равен 
x1    x2 

7.

Два корня, один из которых меньше  , а другой не
меньше 
x1    x2 

8.

Два корня, каждый из которых меньше 
x1  x2   

9.

Два корня, один из которых меньше  , а другой не
больше 
x1  x2   

10.

Один корень, который больше 
  x1 

11.

Корни(возможно один корень), каторые (который)
больше 
  x1  x2 

D  0

 f    0
 f '    0

D  0

 f    0
 f '    0


D  0

 f    0
 f '    0


f    0
 f    0
 '
 f    0
D  0

 f    0
 f '    0

D  0

 f    0
 f '    0


D  0

 f    0
 f '    0

D  0

 f    0
 f '    0

D  0

 f    0
 f '    0

D  0

 f    0
 f '    0
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D  0

 f    0
 f '    0

D  0

 f    0
 f '    0


12.

Один корень,
равный 
  x1 

13.

Один корень,
который не меньше 
x1   

14.

Корни(возможно один корень), которые (который)
не меньше    x1  x2 

D  0

 f    0
 f '    0


15.

Один корень,
который меньше  x1   

D  0

 f    0
 f '    0


16.

Один корень,
который не больше  x1   

D  0

 f    0
 f '    0


17.

Корни(возможно один корень), которые (который)
меньше 
x1  x2   

D  0

 f    0
 f '    0


18.

Корни(возможно один корень), которые (который)
не больше  x1  x2   

D  0

 f    0
 f '    0


19.

20.

21.

22.

Два корня, один из которых больше
принадлежит на промежутке  ,  
  x1    x2 
Два корня, один из которых больше
принадлежит на промежутке  ,  
  x1    x2 
Два корня, один из которых больше
равен 
  x1    x2 
Два корня, один из которых больше
принадлежит на промежутке  ,  
  x1    x2 

 , а другой

 f    0

 f    0

 , а другой

D  0

 f    0
 f    0


 , а другой

 f ( )  0

 f ( )  0

 , а другой

 f    0

 f    0

23.

Два корня, один из которых больше  , а другой
принадлежит на промежутке  ,  
  x1    x2 

D  0
 f    0

 '
 f    0

 f    0

24.

Два корня, один из которых больше  , а другой
меньше 
x1      x2 

 f    0

 f    0
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Два корня, один из которых больше  , а другой не
больше 
x1      x2 
Два корня, один из которых равен  , а другой

 f    0

 f    0

26.

принадлежит на промежутке  ,  
  x1    x2 

27.

Два корня, один из которых равен  , а другой - 
  x1    x2 

28.

Два корня, один из которых равен  , а другой
принадлежит на промежутке
 ,     x1    x2 

 f    0

 f    0
 f    0

 f    0
 f '    0


25.

29.
30.

31.

32.

33.

Два корня, один из которых равен  , а другой
меньше  x1      x2 
Два корня, один из которых равен  , а другой не
больше 
x1      x2 
Два корня, которые принадлежат интервалу  ,  
  x1  x2   

Два корня, которые принадлежат интервалу  ,  
  x1  x2   

Два корня, которые принадлежат интервалу  ,  

  x1  x2   

 f    0

 f    0
 f '    0


 f    0

 f    0

 f    0

 f    0

D  0

 f    0

 f    0
 f '    0

'

 f    0
D  0

 f    0

 f    0
 f '    0

'

 f    0
D  0

 f    0

 f    0
 f '    0

'

 f    0

34.

Два корня, которые принадлежат интервалу  ,  
  x1  x2   

D  0

 f    0

 f    0
 f '    0

'

 f    0

35.

Два корня, один из которых меньше  а другой
принадлежит на промежутке  ,  
x1    x2   

 f    0

 f    0
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36.

Два корня, один из которых равен  а другой
принадлежит на промежутке  ,  
x1    x2   

 f    0

 f    0
 f '    0


37.

Два корня, один из которых не больше  а другой
принадлежит на промежутке  ,  
միջակայքում x1    x2   

 f    0
 '
 f    0

38.

Один корень, принадлежащый интервалу  ,  
  x1   

D  0
 '
 f    0
 f '    0


39.

Один корень, принадлежащый на промежутке
 ,     x1   

40.

Один корень, принадлежащый на промежутке
 ,     x1   

41.

Один корень, принадлежащый на промежутке
 ,     x1   

42.

Корни(возможно равные), которые пренадлежат
интервалу  ,     x1  x2   

43.

Корни(возможно равные), которые принадлежат
интервалу  ,     x1  x2   

44.

45.

Корни(возможно равные), которые принадлежат
интервалу  ,     x1  x2   

Корни(возможно равные), которые принадлежат
интервалу  ,     x1  x2   

D  0
 '
 f    0
 f '    0

D  0
 '
 f    0
 f '    0

D  0
 '
 f    0
 f '    0

D  0

 f    0

 f    0
 f '    0

'

 f    0
D  0

 f    0

 f    0
 f '    0

'

 f    0

D  0

 f    0

 f    0
 f '    0

'

 f    0
D  0

 f    0

 f    0
 f '    0

'

 f    0
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Удк 370

ПРИЕМЫ АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРНОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Каспарян Светлана Альбертовна
Учительница русского языка, основная школа г. Бюрегаван, РА
Аннотация: В статье рассматривается aнализ художественного произведения в школе - это процесс
углубленного вчитывания, умного осмысленного чтения текста, который не должен уничтожить того
эмоционального впечатления, какое могло возникнуть у школьников при самостоятельном чтении.
Ключевые слова: интерпретация произведения, анализ композиции, анализ стиля, сжатый пересказ,
составление плана.
METHODS OF ANALYSIS OF A LITERARY WORK IN THE MODERN SCHOOL
Kasparyan Svetlana
Abstract: The article deals with the analysis of the work of art at school - a process of in-depth reading, intelligent reading of the text, which should not destroy the emotional experience that could arise in students with
self-reading.
Key words: interpretation of the work, composition analysis, style analysis, compressed retelling, drawing
up a plan.
В основе школьного анализа всегда лежит литературоведческая концепция. Однако движение к
ней, способ ее постижения, уровень мысли в школьном анализе во многом иной, чем в научном исследовании. Литературоведческий анализ определяет во многом содержание школьного разбора,
становясь для учеников основой научного мировоззрения. Вместе с тем цель школьного анализа не
может быть сведена к адаптации научного анализа, к приспособлению его к уровню детского восприятия. Школьный анализ отличается от литературоведческого по задачам, объему и методам изучения
словесного искусства. Задача школьного анализа не научное исследование, а практическое, читательское освоение художественного произведения. Цель школьного анализа создание читательской
интерпретации произведения и соотнесение ее с научным исследованием текста.
В действующих учебниках по русскому языку и литературе программный материал выборочно
предлагает лучшие произведения русской классической литературы, разумеется, в сокращенном варианте. Задача учителя http: усложняется, так как нарушается целостность восприятия произведения.
Учитель дополняет недостающие звенья композиции, а иногда ученики по собственному желанию
прочитывают текст полностью. Конечно, в школьном изучении уделить равное внимание всем элементам не только невозможно, но и нецелесообразно. Однако отбор важнейших проблем и доступных
для учеников ракурсов рассмотрения произведения не должен приводить к искажению смысла. Сила
общего впечатления, охват произведения в целом, хотя бы на уровне эмоционального освоения,
остаются непременными условиями школьного анализа. В этом смысле целостность оказывается
обязательным качеством школьного изучения произведений искусства.
1. Анализ композиции
Изучение композиции произведения помогает ученикам более глубоко, многогранно, отчетливо
увидеть авторскую позицию. Сопоставление частей и различных элементов художественного текста,
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выявление и сравнение образов героев, рассмотрение связей пейзажа и портрета с общим течением
текста таковы основные приемы изучения композиции.
Рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» представлен в учебнике для 9-ого класса армянской школы всего лишь небольшим отрывком. Анализ композиции в условиях школьного разбора
может обладать и неполным или частичным охватом материала произведения.
Учитель знакомит учеников е предшествующими событиями либо пересказывая их, либо выборочно зачитывая с последующей записью кое» каких деталей в тетрадях. К осмыслению композиции
произведения в школе подводят такие работы над текстом, как сжатый пересказ, составление плана
по памяти. Пропущенные звенья текста восстанавливаются в коллективном контроле класса, и ученики поставлены перед необходимостью оправдать их присутствие в произведении. Ученики замечают
контраст первой и второй частей рассказа.
Мирная, спокойная жизнь Андрея Соколова была прервана войной. Как хорошо все складывалось! Соколов рассказывает о жене:
«Хорошая мне попалась девка! Смирная, веселая, угодливая и умница. Co стороны глядеть ֊
не так уже она была из себя видная, но ведь я-то не со стороны на нее глядел, а в упор. И не было
для меня красивей и желанней ее, не было и не будет!»
Радуются Соколов с Ириной своим дочерям, гордятся талантливым сыном-математиком, обустраивают новый дом, построенный рядом с авиазаводом. Вторая часть рассказа показывает все тяготы, выпавшие на долю Андрея Соколова: он попал в плен, потерял дом, родных, но сохранил красоту и доброту души, смог усыновить шестилетнего сироту Ванюшку. Основной мотив в анализе сила
духа, высокие моральные качества человека. Однако эта мысль не будет точно реализована, если
подробно не рассмотреть события, которые произошли с Соколовым в плену, не рассказать о его семье, о тех бедах, которые приносит война.
2. Анализ стиля
Авторское отношение к изображенному сказывается не только в общем настроении произведения, но и в выборе слова-образа. Поэтому изучение стиля весьма разнообразны.
Наблюдение писателя начинается с элементарных упражнений. Нахождение эпитетов и метафор позволяет ученикам заметить тонкость и мотивированность художественной организации произведения. Иногда этим целям способствует и игровое задание: вставить слово, пропущенное в художественном тексте, и затем объяснить, почему писатель употребляет иной синоним, чем предложенные учениками слова. В старших классах работа над стилем возвышается до осознания художественной манеры писателя в целом, сопоставления стилистических пластов, характерных для речи
персонажей, с авторским повествованием. Один из важнейших компонентов стиля язык художественных произведений.
В 9-ом классе программа предусматривает изучение рассказа М.Горького «Старуха Изергиль».
Трехчастная композиция рассказа построена на антитезе. Этот выразительный художественный прием оказывает глубокое эмоциональное воздействие на читателя. Рассказ написан удивительно ярким, выразительным языком. Надо отметить, что это свойственно для раннего Горького:
«Ho однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в
лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как
он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний...»;
«А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь...».
Знакомство с художественным методом писателя в старших классах позволяет проводить игру,
в которой по стилю пытаются узнать автора.
3. Сопоставление данного произведения с другими произведениями автора.
Этот прием может быть применен в различных целях. Иногда сопоставление произведений одного писателя способно открыть общие основы его миросозерцания и художественного метода. На
уроках по лирике Лермонтова необходимо показать отношение поэта к жизни. Сопоставляя «Отчего»
и «Благодарность», мы в пределах одной поэтической темы раскрываем эволюцию взглядов и поэтики Лермонтова. Характеристика 30-ых годов как «эпохи реакции» оказывается историческим оправдаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нием ситуации, в которой оказался Лермонтов. Пушкин окружен друзьями, Лермонтов одинок. Человеку оставлено мгновение, «порвалась цепь времен», как говорил любимый Лермонтовым Гамлет:
Гляжу на будущность с боязнью
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной.
Идеальный урок литературы - это установление диалога. Такой урок «пахнет контекстами», создается ситуация «понимания», о которой писал М.М.Бахтин: «Воспроизведение текста субъектом
(читателем) есть новое звено в исторической цели речевого общения...» (Бахтин М.М., 1976,127).
Арсенал школьных приемов работы над литературным произведением разнообразен, так как
«каждое значительное художественное явление часто ведет к новому способу его постижения»
(Д.С.Лихачев, 1968). Анализ текста для учителя процесс творческий. И в этой творческой деятельности его никто не сможет заменить.
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Удк 370

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ
ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ РЕЧИ
Севикян КристинеЛевоновна
Учительница русского языка, Основная школа N33 им. М. Налбандяна

Мовсесян Анна Гарусовна
Учительница русского языка, Основная школа N33 им. М. Налбандяна
Аннотация: Статья посвящена теоретическому анализу проблемы формирования произвольного поведения у детей. Проанализированы особенности влияния речи на формирование произвольного поведения. Указаны некоторые механизмы формирования произвольного поведения в онтогенезе и основные взаимосвязи с речевой деятельностью.
Ключевые слова: процесса обучения, новые возможности, статично¬описательные формы, речевая активность, стабильная мотивация.
SOME ASPECTS OF THE FUNCTIONING MECHANISMS FOR THE FORMATION OF ACTIVE SPEECH
Sevikyan Kristine levon,
Movsesyan Anna Garus
Abstract: The article is devoted to the theoretical analysis of the problem of formation of arbitrary behavior in
children. The features of speech influence on the formation of arbitrary behavior are analyzed. Some mechanisms of formation of arbitrary behavior in ontogenesis and basic interrelations with speech activity are indicated.
Key words: learning process, new opportunity, static descriptive forms, speech activity, stable motivation.
Обновление содержания образования, разработка новых учебных программ и учебников, внедрение в учебный процесс эффективной методики обучения предполагает разработку новых, современных основ эффективного обучения. Проблема активной речи на изучаемом языке является на
сегодня крайне актуальной для всех этапов изучения языка. От успешной реализации этой проблемы
зависит построение учебного процесса в аудиториях с родным языком обучения и построение лучших
методик.
Современная организация процесса обучения РКИ на базе соответствующих психологических,
лингвистических и методических концепций (работы А. А. Леонтьева, Д.Б.Эльконина, Н.В.Имедадзе,
А.А.Алхазишвили, В.А.Артемова, И.Л.Бим, С.К. Фоломкиной, Б.М.Есаджанян, А.С.Закарян и др.) рассматривает речь на изучаемом языке не только как цель или результат обучения, но и как основное
его средство. Исследования в области современных методик обучения показывают, что именно указанное понимание речевой функции способно реализовать принципиально новые возможности в
овладении изучаемым языком. Доминантной в построении современного урока должно являться общение на изучаемом языке, которому учащиеся параллельно говорению учатся. В связи с таким подIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ходом к речевой функции возникает необходимость практической организации занятий в форме деятельности, когда были бы созданы оптимальные учебные возможности для использования речи как
ведущего средства обучения. Традиционные, устаревшие, статично¬описательные формы организации учебного процесса в данном случае не могут способствовать реализации этих целей и задач.
Управление усвоением учащимися новой языковой системы на всех языковых уровнях в речевой деятельности через реальное речевое содержание учебного материала на основе мозаичной
структуры урока и постоянно высокого уровня учебной мотивации, способно реально интенсифицировать выработку вторичных речевых автоматизмов, способствовать формированию и развитию лексико-грамматического строя русского языка в сознании учащихся. Необходимы четыре базовые составляющие учебного цикла:
- речевая активность учащихся (как учить);
- тексты, упражнения и пр. (чему учить):
- внутренне мотивированная композиция уроков (в каких условиях учить);
- стабильная мотивация процесса учения (что учить и как учить).
Таким образом, обучение РКИ представляется нам перспективным в связи с комплексным подходом к процессу овладения языком, при котором в сознании обучаемых происходит активное формирование всей языковой системы изучаемого языка. В качестве общего условия использования всех
методических приемов мы рассматриваем сами активные речевые действия учащихся. Учебные контексты в своей способности содействовать спонтанному пониманию программного материала через
его реальное речевое содержание регулируют процесс усвоения как слов, лексем, так и их разнообразных грамматических форм.
При вводе и изучении моделей вне реального речевого содержания значения языковых конструкций отмежевываются от содержания текста и передаются обучаемым вне значимого учебного
материала. Лишившись содержательности, восприятие обучаемыми звучащей речи приобретает импульсивный, дискретный характер оно как бы заменяется анализом и систематизацией языковых
форм. Происходит замена реального приобщения к изучаемому языку через механизмы истинного
усвоения формальным отражением знаний в сознании учащихся. Немотивированные загрузки памяти
изучающих язык учеников придают последующей повторяемости словоформ нестабильный характер,
падает мотивация, быстро и надолго наступает фаза утомления. Информативный рейтинг уроков падает, тормозится познавательная деятельность учащихся, коммуникативные каналы заменяются
формальными планами речи.
Язык в целом обладает механизмами, позволяющими ему развивать новые возможности означающего и выражающего характера. Внутри этих механизмов главенствующая роль принадлежит
словообразованию – совокупности морфологических и лексико-семантических операций, посредством
которых образуются новые символы. Образование новых единицделает возможным исправление и
актуализацию лексической структуры, адаптируя ее под новые условия, обусловленные социальным
развитием и лингвистическими изменениями. Лексическая структура находится в постоянном развитии: образовываются новые десигнативные знаки, часть значений того или иного термина теряется,
уменьшается социальная необходимость некоторых слов. Все эти изменения обуславливают постоянное расширение и изменение лексического репертуара. Механизмы словообразования не только
обогащают лексический пласт языка, но и придают своеобразный облик каждому региону. В этом
плане можно утверждать, что суффиксация и префиксация выступают в качестве основных механизмов диалектной характеристики и дифференциации.
Исходя из всего сказанного выше, считаем, что необходимо вырабатывать в учащихся “чувство
языка”, доводить в восприятие и употребление лексико-грамматических моделей и языковых конструкций до автоматизированного, спонтанного уровня, способствовать формированию системы языка в сознании обучаемого во всем многообразии грамматических отношений как некоего целостного
явления.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АДАПТАЦИЮ
СТУДЕНТОВ НЕПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ К
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИН ЭКОНОМИЧЕСКОГО
БЛОКА (НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ)
Паульс Анна Алексеевна,
старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург)
Аннотация: по завершению обучения в вузе перед выпускниками стоит сложная задача найти свое
место в современной жизни. В вузах на старших курсах происходит адаптация студентов к будущей
профессиональной деятельности, это изучение специальных дисциплин, производственная и преддипломные практики. Но что делать, если выпускник не нашел работу по специальности или выбранная специальность перестала его удовлетворять. В этом случае на первый план выходят, так называемые, непрофильные дисциплины, изучаемые в вузе. В данной статье рассмотрены факторы, способствующие выработке стойкого интереса к изучению дисциплин экономического блока.
Ключевые слова: непрофильный вуз, экономический блок дисциплин, профессиональная адаптация.
FACTORS THAT INFLUENCE THE ADAPTATION OF STUDENTS OF NON-CORE HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS TO STUDY THE SUBJECTS OF THE ECONOMIC BLOCK (ON THE
EXAMPLE OF PHYSICAL EDUCATION UNIVERSITIES)
Pauls Anna Alekseevna
Abstract: upon completion of training at the University, graduates face a difficult task to find their place in
modern life. In universities at the undergraduate is the adaptation of students to future professional activity,
this study of special subjects, industrial and predegree practice. But what if the graduate did not find a job in
the specialty or the chosen specialty ceased to satisfy him. In this case, the so-called non-core disciplines
studied at the University come to the fore. This article describes the factors that contribute to the development of a strong interest in the study of the disciplines of the economic block.
Key words: non-core University, economic block of disciplines, professional adaptation.
Основной причиной легкомысленного отношения студентов физкультурных вузов к изучению
непрофильных дисциплин, по нашему мнению, является тезис «они (непрофильные дисциплины) нам
никогда не потребуются», забывая о том, что студенты находятся в самом начале своего жизненного
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пути, и что их ждет в будущем, они просто не знают. Именно поэтому им необходимо постоянно развиваться, расширять свой кругозор, т.е. учиться всю жизнь. Завершение спортивной карьеры, для выпускника вуза физической культуры означает начало самостоятельной жизни в современных социально-экономических условиях. Одни предпочитают продолжить тренерскую деятельность в избранном виде спорта. Другие – организовать собственную фирму и оказывать населению спортивные или
физкультурно-оздоровительные услуги. Для успешного ведения бизнеса необходимы не только желание, упорство, сила воли, чего не занимать большинству спортсменов, но и знания экономических
законов, современного законодательства, правил ведения учета и составления отчетности. В условиях рыночной экономики и в целом нестабильной экономической ситуации важно учитывать все факторы, влияющие на успешное развитие и процветание собственной фирмы. К таким факторам относятся спрос и предложение, уровень жизни потенциальных клиентов, система налогообложения.
В исследованиях педагогов, посвященных преподаванию экономических дисциплин в непрофильных вузах, до последнего времени основное внимание уделялось формированию определенных
компетенций в сфере экономики, без умения применять приобретенные компетенции в сфере конкретных экономических отношений. В результате выпускник физкультурного вуза после завершения
спортивной карьеры, решивший продолжить тренерскую деятельность, создав собственную фирму,
оказывается совершенно беспомощным в реальной жизни, так как он не разбирается ни в существующих организационно-правовых формах предприятий, ни в действующем налоговом и бухгалтерском
законодательстве. Он не умеет не только правильно организовать финансово-хозяйственную деятельность, но даже составить бизнес-план своей фирмы, сосчитать и заплатить налоги, составить
бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность.
Перед профессорско-преподавательским составом непрофильных кафедр стоит задача объяснить важность и выработать стойкую мотивацию студентов к изучению преподаваемым на этих кафедрах дисциплин.
Летом 2016 года в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург среди заведующих кафедрами и
ведущими преподавателями университета (всего 21 человек) был проведен педагогический эксперимент. Эксперимент базировался на применении метода экспертных оценок [1]: основной задачей эксперимента было - сформулировать факторы, влияющие на процесс адаптации и выработки стойкой
мотивации к изучению дисциплин экономического блока и проранжировать их по степени влияния на
конечный результат при помощи метода парных сравнений. Факторы, выбранные нами для анализа,
были получены путем обобщения и приспособления к нашим условиям при решении подобной задачи, подробно описанной в [2].
Таблица 1
Факторы, формирующие адаптацию к изучению дисциплин экономического блока
Фактор
Ранг, %
Создание предпосылок для воспитания потребности у студентов к систематическим занятиям в области экономики.
20,00
Планирование мероприятий поддержки со стороны преподавателей по выполнению задач формирования экономических знаний.
17,14
Соблюдение последовательности изучения дисциплин в учебных планах преподавания экономических дисциплин при формировании специальных компетенции в сфере экономики.
16,19
Нацеленность на воспитание уверенности в своих силах в процессе применения экономических знаний.
15,24
Включение в процесс обучения студентов отдельных планов, программ, модулей по
формированию теоретических знаний и практических навыков в сфере экономики
12,38
Индивидуальный подход к подбору средств изучения экономических дисциплин для ускорения адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности
10,48
Создание объективных критериев для оценки протекания процесса адаптации к изучению
и последующему применению экономических знаний
8,57
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Эксперимент состоял в следующем: выявить и проранжировать по их значимости [1] причины
(факторы), влияющие на адаптацию студентов к изучению дисциплин экономического блока. Результаты экспертного оценивания (после проведения процедуры ранжирования) представлены в таблице 1.
Таким образом, при первоначальной адаптации к необходимости изучения экономических дисциплин необходимо: создание предпосылок для воспитания потребности у студентов к систематическим занятиям в области экономики и планирование мероприятий поддержки со стороны преподавателей по выполнению задач формирования экономических знаний. Данный результат можно достичь
путем проведения комплекса индивидуальных консультаций, приглашения бывших спортсменов,
нашедших свое место в бизнесе, применения метода проектов [3, 4], дистанционных образовательных технологий.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены уровни градостроительной комфортности, объекты градостроительной комфортности на различных градостроительных уровнях. Рассматривается влияние
уровня автомобилизации на комфортность жилой среды и снижения технико-экономических показателей застройки.
Ключевые слова: градостроительная комфортность, показатели комфортности, градостроительные
нормативы, плотность населения, плотность жилого фонда, уровень автомобилизации, баланс территории.
THE COMFORT OF THE URBAN ENVIRONMENT AND THE LOCATION OF THE PARKING SPACES OF
PRIVATE VEHICLES
Kozachun G. U.,
Kapkina T. B.,
Mamatulina A. M.,
Ashikhina O. V.
Abstract: this article describes the levels of urban comfort, urban comfort objects at different urban levels.
The influence of the level of motorization on the comfort of the living environment and reduce the technical
and economic indicators of development.
Keywords: urban comfort, comfort indicators, urban planning standards, population density, density of housing, the level of motorization, the balance of the territory.
Одной из главных задач градостроительства во все периоды развития человечества является
создания комфортной среды жизнедеятельности на различных территориальных уровнях. Такими уровнями являются групповые системы населенных мест, формируемые в результате градостроительной
деятельности и разработке проектов и схем территориального градостроительного планирования.
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На уровне городов и других населенных мест градостроительная комфортность закладывается формированием планировочной структуры, транспортной системы, системы культурно-бытового
обслуживания, что во многом предопределяет комфортность городской среды.
Наиболее существенное влияние на комфортность городской среды оказывают влияния, закладываемые в проектах планировки жилых районов и проектов застройки кварталов (микрорайонов), жилых комплексов. При этом на каждом уровне социально-экономического развития общества
меняются требования к комфортности среды, вызванные научно-техническим прогрессом в различных сферах человеческой деятельности и социально-экономическим развитием.
На каждом территориальном уровне градостроительной комфортности выделяются показатели
комфортности. Так, на уровне групповой системы расселения к таким показателям следует отнести
транспортное обслуживание населенных мест в системе расселения, транспортная обслуженность
территории, транспортная доступность до центров культурно-бытового межселенного обслуживания.
Критерием комфортности является время доступности до центров обслуживания, виды транспортных средств межселенных связей.
Пригородная зона как объект градостроительной деятельности является территорией размещения объектов отдыха как кратковременного, так и длительного отдыха, садоводческих и дачных
поселков, коттеджных поселков, а также пригородных поселков, тесно связанных с городом-центром.
Показателями комфортности по пригородной зоны является доступность до мест отдыха, до мест
приложения труда, проживающих в пригородной зоне.
Комфортность планировочной структуры городов и других населенных мест характеризуется
доступностью мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания, мест кратковременного отдыха, что обеспечивается транспортной системой и пешеходной доступности отдельных
функциональных зон.
Уровни градостроительной комфортности и показатели приведены на (рис .1).
Комфортность градостроительной среды в наибольшей степени проявляется на более низком
уровне градостроительной комфортности, к которой следует отнести уровни кварталов (микрорайонов), а также жилого комплекса, двора. Здесь с уровнем комфортности жители сталкиваются ежедневно, так как основными показателями являются наличие различных площадок для игр детей и
отдыха различных групп населения, занятий физкультурой и других в соответствии со строительными
нормами и правилами. Уровень благоустройства и озеленения двора во многом предопределяет
комфортность среды, с которой жители сталкиваются ежедневно.
Одним из важнейших показателей, характеризующих комфортность градостроительной среды,
на современном этапе является обеспеченность парковками и автостоянками по месту жительства.
В условиях рынка этот показатель является важнейшим для спроса и реализации построенных квартир. При выборе квартиры покупатель отдаст предпочтение квартире в жилом доме, где парковка
будет находиться в непосредственной близости от подъезда. Это обусловлено ростом показателя
уровня автомобилизации в нашей стране и возникающие при этом проблемы использования территорий жилой застройки.
По данным АВТОСТАТ уровень автомобилизации в России в среднем составляет 348 машин на
1000 человек. Этим же агентством в 2017 году было проведено исследование парка легковых автомобилей по состоянию на 1 января, которое охватывало города с населением свыше 1 млн. жителей.
В первых строчках находятся такие города, как Самара, Санкт-Петербург, Воронеж, с показателями
334, 319, и 308 машин на 1000 человек соответственно. Омск в этом исследовании находится на 12
месте с показателем 273 машины на 1000 человек [1].
Наша страна, не смотря на бурный рост автомобилизации, еще отстает от развитых стран по
этому показателю. Так, например, в США, Португалии, Новой Зеландии, Австралии, Италии, Германии, Франции, Японии показатель уровня автомобилизации находятся в пределах от 600 до 900 авто
на 1000 человек [2]. Однако уже этот уровень автомобилизации превращает дворы жилой застройки
городов в неорганизованные автостоянки, что говорит о низкой градостроительной комфортности
жилой застройки.
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Рис. 1. Комфортность среды на различных градостроительных уровнях
Решение этого сложного вопроса должно обеспечиваться строительными нормами и правилами «Градостроительство. Планировка и застройка городов и сельских населенных мест». Так,
СНиП 1981 г. при расчете пропускной способности сети улиц, дорог и транспортных узлов, а также
при размещении площадок для стоянки автомобилей уровень автомобилизации рекомендовал на
расчетный срок 150-180 легковых автомобилей на 1000 жителей [3, с. 35]. В удельных размерах территории микрорайона на одного человека под гаражи автомобилей, принадлежащих гражданам
предусматривать 1,2 м2, а под площадки для стоянки автомобилей – 0,8 м2. Такой норматив соответствует примерно одно парковочное место на девять квартир.
Строительными нормами, утвержденными в 1989 г. уровень автомобилизации на расчетный срок,
или на 20 лет вперед, устанавливался уже 200-250 легковых автомобилей на 1000 человек [4, с. 14].
Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городов и сельских поселений»,
принятый в 2011 г. в отличие от актуализированного СНиП предусматривает значительные изменения по нормативам парковок и автостоянок. Прежде всего, уровень автомобилизации принят уже 350
автомобилей на 1000 жителей на расчетный срок [5, с. 31]. Отмечается, что на селитебной территоIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рии и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых
автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной не гидрогеологической обстановкой – не более 1500 м. Подземное размещения парковок
достаточно высоко затратное в связи с чем Свод правил рекомендует, при жилищном строительстве
не менее 25% потребного количества парковок размещать в подземном пространстве [5, с. 38].
Кроме мест постоянного хранения сводом правил предписывается необходимость предусматривать также автостоянки для временного хранения легковых автомобилей из расчета не менее чем
для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе 25% в жилых районах.
Таким образом, общий объем мест постоянного и временного хранения легковых автомобилей
на территории жилого района следует определять по формуле:
Аа = Уа*N*0,9+ Уа*N*0,9*0,25,
(1)
где Уа – уровень автомобилизации;
N – численность населения жилого района, тыс. человек;
0,9 – удельный вес размещаемых гаражей и автомобилей на территории жилой застройки,
обеспеченных парковками длительного хранения;
0,25 – удельный вес автомобилей обеспеченные временными автостоянками на территории
жилой застройки.
При решении этой сложной градостроительной и социально-экономической проблемы возможны следующие варианты размещением парковок. Это наземное размещение, которое требует минимальных финансовых затрат или наиболее экономично. Однако наземное размещение парковок занимает значительные территории и для создания комфортных условий, сокращает плотность населения жилого района за счет снижения этажности застройки. Таким образом, комфортность жилой застройки обеспечивается при соблюдении определенного баланса территории, при котором потребность в территориях для парковки и автостоянки соответствует численности населения на рассматриваемой территории.
Для рассмотрения расчетного уровня автомобилизации приняты следующие допущения,
прежде всего, количество семей на 1000 жителей при средней численности семьи 3,4 человек составляет 294 семьи.
Таблица 1

Расчетный уровень автомобилизации
Тип квартиры
Социальный
Улучшенной
планировки
Повышенной
комфортности
Элитные
ИТОГО

Кол-во
квартир,
%

Кол-во авто на квартиру

Кол-во квартир на 1000
жит.

Кол-во
автомашин

Кол-во
авто на
квартиру

30

0,5

88

44

0,75

Кол-во
Автомашин
на 1000
жит.
66

50

1,0

147

147

1,25

184

15

1,5

44

66

1,75

77

5
100-

2,0
-

15
294

30
287

2,5
-

38
365

В условиях рынка для решения этой проблемы жилой застройки принимаем типологию жилища, где выделяются социальные жилые дома, жилые дома с квартирами улучшенной планировки,
жилые дома повышенной комфортности и элитные жилые дома [6]. Данная типология соответствует
экономическому уровню семей и соответственно наличию транспортных средств. В наших исследованиях принято два варианта уровня автомобилизации семей в зависимости от уровня экономического развития семей. Для обоснования прогноза уровня автомобилизации принимаем структуру жиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лого фонда (табл. 1), рекомендуемую Сводом правил [5, с. 9].
Расчеты показывают, что на первую очередь уровень автомобилизации может быть на уровне
287-290 автомашин на 1000 тыс. жителей на первую очередь и 365-370 автомашин за расчетный срок,
для городов с уровнем автомобилизации на начальный период 250-270 автомашин на 1000 жителей.
Для исследования влияния парковок и автостоянок на планировочные решения и соответственно на комфортность жилой среды были разработаны и проанализированы варианты проектных
решений, отличающиеся численностью населения, размещаемого на территории квартала (микрорайона) 2000, 2500 и 3000 жителей. Увеличение численности населения квартала (микрорайона) ведет к увеличению количества парковок и автостоянок. Таким образом, комфортность жилой застройки следует считать при сбалансированности территории, необходимой для различного функционального назначения и размещения парковок и автостоянок на территории жилой застройки.
Площадь микрорайона соответствует нормативной, что позволяет рассматривать реальность
исследований. Проектные предложения рассматриваются с учетом нормативных требований Свода
правил «Градостроительство» по норме площади на одного человека в зависимости от типа жилого
дома на расчетный срок и доли жилых домов в структуре жилого фонда на расчетный срок. Этот показатель составляет 27 м2 на человека.
1)

2)

Условные обозначения:

3)

Рис.2. Планировка территории квартала (микрорайона) с различной численностью населения и размещении ем парковочных мест
Для определения численности населения микрорайона воспользуемся показателями плотности
населения микрорайона рекомендованный СНиП 2.07.01-89* и пересчитаем показатели применительно к норме обеспеченности 27 м2 кВ/чел.. Что составляет для климатического подрайонов южнее
58О с.ш. 220 чел./га, а плотность жилого фонда соответствует ранее действующим нормам для 8,5
этажей [3, с. 19].
Основные показатели по вариантам приведены в (табл. 2).
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5
6
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Таблица 2
Технико-экономические показатели проектных решений
Численность населения, чел.
Показатели
2000
2500
3000
Количество парковочных мест
630
788
945
Количество мест автостоянок
175
218
262
Объем жилого фонда, м2
54000
67500
81000
Плотность жилого фонда, м кВ/га
6000
7500
9000
Плотность населения, чел./га
222
277
333
Площадь парковок, га
1,58
1,97
2,36
Площадь автостоянок, га
0,44
0,54
0,66

Для оценки влияния проектных решений по хранению транспортных средств на градостроительные показатели были рассмотрены по каждому из проектных решений по численности населения микрорайона три варианта.
В первом варианте рассматривается наземное хранение расчетного количества автомашин.
Во втором варианте из расчетного количества парковок 25 % предусматривается в подземном пространстве и 75% – в наземном как установлено сводом правил. В третьем варианте предусматривается механическая многоуровневая парковка всего расчетного количества легковых автомашин
как наиболее экономичная по использованию территории.
Для оценки вариантов проектных решений приняты градостроительные показатели соответствующие нормативным показателям использования территории жилой застройки. Нормативным
показателям соответствует потребность в территориях учреждений культурно-бытового обслуживания, особенно такие территориально емкие, как общеобразовательные школы, детские сады, территории которых составляю от 25% и более от территории квартала (микрорайона).
Комфортность градостроительной среды жилой территории во многом зависит от озеленения и
благоустройства территории. При оценке вариантов площадь зеленых насаждений принята в соответствии с нормативными указаниями, согласно которых площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 25% территории. Кроме того к озеленению и благоустройству относятся площадь
дворовых площадок, которые должны составлять не менее 10% от площади квартала (микрорайона) [5, с.13-14]. Таким образом территория зеленых насаждений и территорий площадок составляет
35% территории или 3,15 га.
Для оценки влияния численности населения квартала и вариантов градостроительных решений парковок составлен баланс территории квартала (табл. 3).
Расчеты показали, что из трех вариантов с различной численностью населения квартала (микрорайона) градостроительным требованиям и комфортности отвечает первый вариант с численностью населения 2000 человек. В этом варианте, при наземном размещении всего расчетного количества автомобилей условно нормативный баланс территории превышает на 2,9% . При размещении
25% расчетного количества парковок в подземном пространстве вариант соответствует нормативным требованиям, а значит и комфортности среды. В других вариантах отмечается значительное
несоответствие территории микрорайона нормативным его потребностям.
Рациональному использованию территории соответствуют механические многоуровневые парковки, при которой на одно машиноместо необходимо 4 м 2 кВ. вместо 25 м2 кВ. при наземной парковке. Однако этот вариант экономически затратный как при строительстве, так и при эксплуатации.
Не будет бесплатным и подземное хранение автомобиля.
В условиях рынка градостроительные решения должны учитывать социально-экономические
условия общества, которые проявляются в учете социальных групп населения. Этот подход нашел
отражение в Своде правил при расчете жилого фонда на расчетный срок. В этом отношении целесообразно для жилых домов и групп населения с низким уровнем доходов необходимо предусматривать открытые и бесплатные парковки. Для групп населения в домах с квартирами улучшенной плаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нировки следует предусматривать парковки как наземные, так и подземные. Для жилых ломов с
квартирами повышенной комфортности и семей с высоким уровнем доходов следует предусматривать механизированные парковки.
Таблица 3
Баланс территории микрорайонов с различным проектным решением
Численность населения микрорайона, чел.
2000
2500
3000
Показатели
Варианты размещения парковок
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Участок школы
1.8
1,8
1,8
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
Участок детского
0,49
0,49
0,49
0,61
0,61
0,61
0,74
0,74
0,74
сада
Зеленые насаж3,15
3,15
3,15,
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15.
3,15
дения
Площадь парко1,58
1,18
0,25
1,97
1,48
0.32
236
1,77
0,38
вок
Площадь авто0,44
0,44
0,44
0,49
0,49
0,49
0,59
0,59
0,59
стоянок
Площадь за0,88
0,88
0.88
1,07
1,07
1,07
1,16
1,16
1,16
стройки
Площадь проез0,92
0,92
0,92
0,98
.0,98
0,98
0,98
0,98.
0,98
дов, площадок
ИТОГО
9,26
8,86
7,93
10,97
10,48
9,32
11,68 11,09 9,70
В % от 9,0 га
102,9
98,4
88,4
121,9
116,44
103,6
129,8 112,1 107,8
С учетом социально-экономических условий можно рекомендовать следующий подход при
решения проблемы парковки индивидуального транспорта:
- расчет потребности в парковочных местах и автостоянках предусматривать по нормативам
расчетного срока, что позволит обеспечить комфортность градостроительной среды;
- в проектах планировки жилых территорий рекомендуется предусматривать открытых парковки
50% подземные парковки – 25%, механические парковки – 25% общей потребности в парковочных
местах жилого района.
Расчеты применительно к кварталу (микрорайону) численностью населения 2000 жителей, показывают, что при таком варианте проектного решения имеется 5,2% резерва территории, которые в
дальнейшем могут быть использованы для увеличения вместимости парковки при увеличении уровня автомобилизации и обострением проблемы парковки индивидуального транспорта.
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Аннотация: в статье представлены результаты реализации коррекционно-развивающей программы
«Эксперимент», которая проходила на базе образовательного учреждения города Балашова в период
с ноября 2017 по февраль 2018. В данной программе приняли участие 15 подростков, находящихся в
группе риска, с которыми в течение четырёх месяцев велась профилактическая работа,
направленная на предупреждение девиантного и асоциального поведения, среди подростков
Ключевые слова: подростки, программа, диагностика, девиантное поведение, группа риска,
профилактика.
THE CORRECTIONAL DEVELOPING PROGRAM "EXPERIMENT" AS A MAJOR COMPONENT OF
PREVENTIVE EFFORTS IN THE SCHOOL
Polyakova O.Y.,
Sadchikova E. S.,
Kutakova O. A.
Komochkova O.A.
Abstract: the article presents the results of the implementation of the corrective and developmental program
"Experiment", which took place on the basis of the educational institution of the city of Balashov in the period
from November 2017 to February 2018. This program was attended by 15 young people at risk, which within
four months carried out preventive work aimed at prevention of deviant and antisocial behavior among
adolescents.
Key words: adolescents, program, diagnosis, deviant behavior, risk group, prevention.
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Профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений должна рассматриваться как необходимая и естественная составляющая воспитательной работы, так как существующие в стране социальные проблемы - наркомания, агрессивность, бродяжничество, алкоголизм
способствует стойкому проявлению у детей данной категории социальной неустойчивости и девиаций
в поведении [1, с.45].
Подростковый кризис не всегда протекает без осложнений, и даже при нормальном течении
требует от взрослых пристального внимания [2, с.79]. Поэтому задача педагогов, социальных педагогов и педагогов - психологов помочь подростку, научить его правильно оценивать ситуацию и реагировать на нее.
Для эффективности профилактической работы, в деятельность Балашовского филиала ГБУ РЦ
«Молодёжь плюс» с октября 2017 года была внедрена коррекционно-развивающая программа «Эксперимент» для подростков состоящих на учёте в КДН или внутреннем учете учебного заведения, а
также находящиеся в группе риска, от 11 до 17 лет. Целью данной программы является профилактическая работа, направленная на предупреждение девиантного и асоциального поведения, среди
подростков.
Реализация программы проходила в несколько этапов:
На первом этапе осуществлялось формирование групп специалисты Балашовского филиала
ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» осуществляли свою деятельность на базе МОУ СОШ №16, где ими был
взят один из самых трудных школ данной образовательной организации. После отбора участников,
проводилась входная диагностика участников. Для входной диагностики были выбраны следующие
методики: тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут), анкета по выявлению уровня самооценки (по
Р.В. Овчаровой) и методика М.И. Рожкова. Данные методики были проведены с 15-ю подростками.
При прохождении теста агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут) участников варьировалась от 0
до 10, что означает низкую степень агрессивности и высокую степень адаптированного поведения.
Анкета по выявлению уровня самооценки (по Р.В. Овчаровой) выявила следующее, результаты немного выше среднего балла (15 баллов), то есть в целом у участников самооценка стабильна,
но находится не на высоком уровне.
Методика М.И. Рожкова направлена на выявление трёх факторов личности: социальной адаптированности, социальной активности, автономности, приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности. Общий коэффициент группы по всем 4-м составляющим оказался средним.
На втором этапе реализации программы с участниками проводились различные техники,
направленные на формирование положительной установки к общепринятым нормам, умения переживать трудные жизненные ситуации, а также ответственного отношения к вопросу создания семьи и
воспитания детей.
Занятия проходили два раза в неделю с начала ноября 2017 по конец февраля 2018 года на
базе МОУ СОШ №16 г. Балашов. Еженедельно специалисты по социальной работе с молодёжью Балашовского филиала ГБУ РЦ «Молодёжь плюс» проводили с участниками интерактивные, информационные, тренинговые занятия и деловые игры. В целях повышения принятия себя и окружающих в рамках занятия психологическая амортизация ученикам был продемонстрирован мультипликационный
фильм «Почему банан огрызается». В рамках занятия хорошие и плохие поступки был осуществлен просмотр мультипликационного фильма «Гагарин», а в рамках беседы о вреде ПАВ – «Выкрутасы».
В ходе реализации программы применялись различные методы и формы работы: упражненияразминки (носят игровой характер, выполняющие функцию разогрева и создания эмоциональнокомфортной среды в группе); мозговой штурм (участники находят максимальное количество идей или
вариантов решения задачи); ролевые игры (позволяют примерить на себя новые роли и развить коммуникативные и другие навыки); получение и дача обратной связи (что позволяет ведущему и самим
участникам отследить динамику продвижения к заданной цели курса) и т.д. На занятиях использовались как методы групповой работы, в микрогруппах, так и индивидуальные упражнения.
Всего было проведено 28 занятий для 15-ти подростков.
На третьем этапе проводилась повторная диагностика по методикам, выбранным ранее.
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При прохождении теста агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут) участников варьировалась 11 до
24, что соответствует среднему уровню агрессивности и адаптированности.
Анкета по выявлению уровня самооценки (по Р.В. Овчаровой) выявила результаты выше среднего балла (26 баллов), то есть в целом самооценка участников заметно возросла.
Методика М.И. Рожкова направлена на выявление трёх факторов личности: социальной адаптированности, социальной активности, автономности, приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности. Общий коэффициент группы по всем 4-м составляющим оказался средним.
Из всего вышеизложенного мы видим, что результаты полученных данных были изменены в
положительную сторону. То есть показатели методик не дублируются, а имеют разные показатели,
это означает, что программа выполнена.
Таким образом, на основании проведенной вторичной диагностики был выявлен положительный результат реализации коррекционно-развивающей программы «Эксперимент».
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Аннотация: В статье рассматривается значение “оффлайн” коммуникаций в сфере рекламы, в противовес набирающей обороты – интернет рекламе. Рассматриваются перспективы развития в течение двух-трех лет, что даёт знания для инвестиций и планирования эффективных РК (рекламных
кампаний в дальнейшем) и грамотного распределения ресурсов.
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THE VALUE OF OFFLINE COMMUNICATIONS IN THE INFORMATION SOCIETY IN THE ADVERTISING
SPHERE
Harckovskii Ilya Olegovich
Abstract: The article considers the meaning of "offline" communications in the sphere of advertising, in
contrast to the growing advertising - Internet advertising. Prospects of development for two or three years are
considered, which gives knowledge for investment and planning effective RK (advertising campaigns in the
future) and the competent allocation of resources.
Key words: advertising, efficiency, advertising company, smm, outdoor advertising.
Актуальность обусловлена стремительным развитием инвестиций в интернет рекламу, которая
подкрепляется ценами на размещение в интернете любого рода сообщений, от постов в социальных
сетях, до рекламных интеграций с блогерами.
Проблема заключается в том, что данный вид инвестирования, становиться всё менее эффективным, в связи с чем, цены продолжают расти лишь из-за того, что это тренд.
Цель работы заключается в том, что бы рассмотреть, взаимодействие автора рекламного сообщения и рекламодателя в интернете.
Задачи:
1) Рассмотреть популярность интернет площадок, как носителей рекламы.
2) Узнать вовлеченность пользователей в социальных сетях.
3) Рассмотреть SMM как форму взаимодействия заказчика и потенциального клиента.
4) Рассмотреть восприятие рекламных коммуникаций в интернете.
Объектом исследования статьи – является эффективность рекламной коммуникации
Предметом – традиционные виды коммуникации в частности сувенирная
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Гипотеза- несмотря на большой ажиотаж интернет рекламы, как способа коммуникации с потенциальным клиентом – данный способ не совсем эффективен.
В наши дни огромную популярность имеют и продолжают её набирать – интернет коммуникации. Количество пользователей в социальных сетях достигает высоких показателей. По данным исследовательского центра Statista Inc. (Statista Inc., одна из ведущих компаний, занимающихся статистикой, опубликовала основные данные, касающиеся использования социальных медиа в 2015 году.)
“Среди социальных сетей Facebook по-прежнему лидирует с большим отрывом – число пользователей этой социальной сети превысило 1,5 миллиарда человек. Второе место со значительным
отставанием – 900 миллионов пользователей – занимает мессенджер WhatsApp. Число активных
пользователей самой популярной русскоязычной социальной сети ВКонтакте составляет 100 миллионов человек”.
Такая вовлеченность является подходящим местом для рекламной коммуникации, что собственно говоря и происходит .
“ eMarketer” опубликовал свежий прогноз по росту рынка интернет-рекламы во всем мире до
2018 года включительно. Рост рынка предполагается двузначным до 2016, а в 2018 году ожидается,
что на интернет-рекламу во всем мире будет потрачено более $200 млрд.
Реклама в интернете активно развивается и приобретает новые формы. Начиная с обыкновенных квадратных объявлений с информацией и контактами, она выросла до форм интеграций с различными блогерами, таргетинговыми технологиями и т.д.
Это логично, поскольку в цепочке интернет рекламы: есть источник, сообщение, канал коммуникаций, получатель и некая обратная связь. Схема работает и этой схемой пользуются заказчики, и
активно используют SMM – специалисты. Как раз в этом и парадокс.
SMM - не может эффективно использоваться как форма коммуникации, он эффективен, как сопутствующая часть - полноценной РК.[1,с.36]
Несмотря на это SMM- набирает огромную популярность как отдельная отрасль, “специалисты”
данной деятельности сообщают заказчикам об невероятной эффективности рекламы в социальных
сетях, то есть настраивание коммуникации с потенциальной аудиторией, объемы которой там высоки.
И эта схема очень привлекает людей, которые здесь не особо разбираются. То есть что мы имеем:
специалист предлагает услугу, по доставки сообщения для избранной, максимально подходящей ЦА
(целевой аудитории), избирательность которой настраивается вручную (таргетинг) и гарантирует развитие группы в социальной сети. Хорошо, возникает вопрос у заказчика – есть сообщение, есть аудитория, как проверить эффективность, обратную связь? Именно на данном этапе, происходит следующее, именно то, которая во многом необъективно завышает стоимость услуг SMMщиков и является
не эффективной тратой средств, для заказчика. Эффективность интернет рекламы измеряется количественно! 1)Количество просмотров объявления 2)Количество кликов(переходов). Подробнее о том
почему это “пыль в глаза”. Интернет – огромнейшая база информации, количество рекламы в котором в последнее время наваливается отовсюду. О подобной навязчивости говорил Дэвид О:Гилви:“С
вашей стороны неверным шагом будет утомлять людей глубокомыслием, принуждая их приобретать
ваш товар. Вы можете лишь заставить их заинтересоваться покупкой”[2,с. 113] Как же удается
набрать просмотры на сообщение донести его до потребителя? Здесь все либо чисто, либо не совсем, но в обоих случаях не очень эффективно. Оплаченная таргетинговая реклама гарантирует показ сообщение в ленте или на странице пользователя (ЦА), простое пролистование данного сообщение – пополняет копилку просмотром. Которая якобы сообщает о том, что сообщение доставлено до
получателя, но есть ли в этом эффективность? Гарантий нет. Тогда прибегают к подсчету количества
кликов, здесь формы мотивации нажатия пользователя на сообщение также прогрессируют с каждым
днём! От простых “обманок” когда нажимая на крестик – скрыть рекламу нас перекидывает на тот или
ной сайт, до различных горячих заголовков как в былой жёлтой прессе. Если руководители сосредотачивают свое внимание только на количественно измеряемых показателях, они могут упустить из
внимания такие важные, но плохо измеряемые количественно факторы, как организационные культура и климат, мораль сотрудников и др., порой оказывающие решающее влияние на успех или провал
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[3,с. 27]
Что мы имеем в итоге, сообщение заказчика имеет достаточное количество просмотров и кликов – специалист трактует заказчику о том, что сообщение было доставлено тому или иному количеству исключительной целевой аудитории, условно 600 пользователей. Что должно повысить количество продаж или звонков (исходя из целей рекламы) . Но в лучшем случае по истине заинтересуются
продуктом пользователей 5-10. Оправдание в данном случае будет простым и логичным – есть ваш
товар – пользователи его увидели (количественные показатели) – если нет экономических показателей – соответсвенно ваш товар не совсем актуален на огромном рынке изобилия всего. Всё бы ничего, если бы не стоимость услуг SMM- специалиста, которая значительно завышена, за вид развития
таких “Коммуникаций”
Аналогично предоставляются услуги по накрутке, то есть просмотры не живых пользователей, а
программ ботов, данные с того же сайта: в категории (накрутка) стоимость 500 000 просмотров видео
заказчика стоит 70 000 рублей.
Стоит отметить, что интернет во время своего становления – ценился за то что, в нем не было
рекламы, как у его конкурентов на то время (телевидения), и свободой выбора информации. Сейчас
же эти вещи меняются, и если раньше можно было смотреть фильм в интернете без реклам, то сейчас не только сам фильм прерывается рекламой, но и даже короткие ролики от 30 секунд, предварительно пускают рекламу той же длины.
Интернет заполняется рекламной, конкуренция за показ в ленте невероятно растёт, становиться тесно. В этом случае дискомфорт доставляется именно пользователям .И пока большинство инвестиций вкладывается в интернет, у нас освобождается множество каналов оффлайн коммуникации,
которые в отличии от постепенно приобретающих навязчивость. Сделав наблюдение, я подсчитал 5
рекламных роликов, по 15 секунд, на выбранном мной видео которое длилось 30 минут.
В новых каналах огромный потенциал интереса, необычности, как говорится “новое – это хорошо забытое старое”, так и с коммуникацией, новый витоу наружней рекламы, евент мероприятий и
коммуникации через сувенирную рекламу – станут более интересными, практичными и эффективными, на фоне заполоняющей любое свободное пространство рекламы в интернете. Кстати Facebook
единственная из соц.сетей, кто видимо делает такие же прогнозы, и ввели некторые формы регулирования рекламных объявления, подробно на сайте (https://www.socialmediatoday.com/socialbusiness/facebook-updates-news-feed-algorithm-focus-authentic-and-timely-content).
Так как рекламная коммуникация подверглась регулированию на улицах из за визуального засорения ей архитектуры города, пример тому – дизайн код города Саратова. Так и в интернете, это
засорения пока еще идёт, но года через два – три, если не будет плавных изменений вектора развития данного вида коммуникаций, случиться тоже самое, большое количество рекламы начнёт заслонять сам информационной контент, чистота информаций и выбора информации сильно нарушиться.
Учитывая это можно сделать прогноз, что внешняя коммуникация как реклама приобретет новый виток своей спирали в форме контактной, более практичной и менее навязчивой, в форме сувенирной продукции. А сейчас, интернет реклама оттачивает свою остроту, выявляя пользовательские
предпочтения, путём анализа личных данных пользователя (запросы в браузере, сканирование данных телефона), выдаёт якобы именно ту информацию о товаре, которая нужна конкретному потребителю. На мой взгляд, эти технологии доведённые до совершенства точности, приобретут также новую
форму навязчивости, которая будет выражаться не в количестве предлагаемой информации, а в её
качестве, чувство того, что кто то сканирует твои мысли, не совсем приятно. Реклама в интернете однозначно будет развиваться и рано или поздно достигнет описанных выше форм и приобретет еще
более новые методы, но ей свойственно развиваться также циклично, некими витками, каждый из которых на порядок выше предыдущего. Мы можем представить это как две спирали, витки которых не
переплетаются между собой, а смещены немного вниз. Так, когда “виток” интернет рекламы сформирован, то он пересекается с “витком” оффлайн рекламы, которая только формирует себя и наоборот.
Развитие по спирали, более устойчиво, чем прямолинейное, если развитие идёт вверх. Это подтверждает, что в момент ослабевания интернет рекламы по различным причинам, ей место, с новой попуIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лярностью займут другие формы, ранее казавшиеся устаревшими.
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ПРОБЛЕМА СЕГРЕГАЦИИ РАБОТНИКОВ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИХ
АДАПТАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Гирченко Николай Борисович
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ФГБОУ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет»
Научный руководитель: Ярош Наталия Николаевна
Аннотация: в статье рассматривается одна из важнейших проблем лиц с инвалидностью – трудовая
сегрегация на предприятии. Предлагаются пути ее решения в рамках мероприятий программ профессиональной адаптации лиц с инвалидностью, разрабатываемых на российских предприятиях.
Ключевые слова: сегрегация, адаптация, программа, барьеры, рабочее место, инвалид, барьеры.
THE PROBLEM OF SEGREGATION OF EMPLOYEES WITH DISABILITIES AND WAYS OF ITS
SOLUTION IN THE FRAMEWORK OF THE PROGRAM OF THEIR ADAPTATION IN THE ENTERPRISE
Girchenko Nikolai Borisovich
Abstract: the article considers one of the most important problems of persons with disabilities – labor segregation in the enterprise. The ways of its solution within the framework of the programs of professional adaptation of persons with disabilities developed at the Russian enterprises are offered.
Key words: segregation, adaptation, program barriers, disability barriers.
Под сегрегацией следует понимать установление социальных барьеров и дистанции в отношении определенной социальной группы или категорий членов общества, обусловленных их статусно–
ролевыми позициями, традициями и обычаями определенного общества[ 1,с.192 ].
Следует отметить, что такая социальная группа, как инвалиды, в России представляет собой
особую группу, слабо включенную в социальную жизнь общества и очень сильно ограниченную в правах. Это обусловлено не только их физическими и психофизиологическими особенностями, но и
наличием определенных барьеров в реализации базовых человеческих потребностей: свободы передвижения, получение образования, возможность трудиться, культурное и духовное развитие. В
этом случае и возникает проблема сегрегации. Она непосредственно связано с другой, не менее
В отношении инвалидов проблема сегрегации структурно включает в себя следующие элементы:
– системный аспект, когда модель взаимодействия с окружающей социальной средой и другими
людьми, используемая в обществе, оказывается недоступной инвалиду;
– социальный аспект, когда интересы инвалида ущемляются в силу специфики отношения общества; следует отметить, что социальный аспект проблемы включает в себя не только ксенофобIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ские настроения общества, но и принижение возможностей инвалида;
– адаптационный аспект, обусловленный проблемами поведенческого и профессионального
характера в процессе личностного и профессионального становления инвалида;
– профессионально- трудовой аспект: наличие определенных социальных, физических, психологических барьеров инвалида на уровне предприятия.
Государственная политика поддержки инвалидов в нашей стране обеспечила частичное решение проблемы по первым двум пунктам в крупных городах. Принятая федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы содержит ряд мероприятий, результаты реализации которых, позволяют снять напряженность в отношении указанных барьеров [3 ].
В то же время, на уровне предприятия проблема сегрегации инвалидов стоит более остро.
Можно выделить три стадии, на которых инвалид сталкивается с сегрегацией при его трудоустройстве на уровне предприятия.
1. Предварительная стадия:
–проблема информированности инвалида
– проблема получения необходимых компетенций
– проблема работы с информацией
2. Стадия трудоустройства:
– нежелание работодателя принимать инвалида по причине слабой информированности
– консервативность при отборе работников
– опасения, связанные с финансированием процесса адаптации
– занижение потенциала инвалида, как со стороны работодателя, так и со стороны самого инвалида
3. Стадия адаптации на предприятии:
– организация каналов обмена информации
– обмен опытом между работникам- инвалидами
– адаптация работников-инвалидов, включая создание адаптированного рабочего места.
Одной из важнейших проблем, обуславливающих сегрегацию, является отсутствие у инвалидов
информации о мерах, принимаемых государством и работодателями в целях создания комфортных
условий существования работников – инвалидов. Для решения данной проблемы необходимо при
разработке программы адаптации для лиц с инвалидностью учитывать специфику процедуры подбора персонала с инвалидностью и участвовать в государственных программах по информированию
лиц с инвалидностью о возможностях и перспективах, существующих на данном предприятии.
Поскольку работодатель заинтересован в получении уже готового к эффективному исполнению
своих обязанностей работника в момент найма, адаптация лиц с инвалидностью не должна ограничиваться их работой по контракту. Программы адаптации инвалидов, существующие на предприятии,
помимо системы мероприятий адаптации производственного процесса к нуждам инвалидов должны в
себя включать:
– предварительные коммуникации с потенциальными работниками на стадии их профессионального обучения;
– постоянное взаимодействие с образовательными учреждениями, выпускающими работников.
Особое внимание следует уделять вопросам инклюзии, так как часть компетенций, необходимых инвалидам для осуществления той или иной профессиональной деятельности получается ими опосредовано в ходе контактов с окружающими;
– регулярное исследование законодательных и нормативно-правовых документов в области
социальной и профессиональной адаптации работников-инвалидов
Естественно, что работодатель заинтересован в привлечении работников, физические особенности которых не влияют на эффективность производственного процесса, поэтому программа адаптации инвалидов должна содержать в себе перечень мер работы с инвалидом на стадии его найма и
оценки его соответствия требованиям работодателя.
Важно также на самых первых этапах выстроить диалог между работником с инвалидностью и
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работодателем во избежание возникновения между ними недопонимания, либо не охваченного договоренностью конфликта интересов. В первую очередь, работник с инвалидностью от работодателя
должен получить следующую информацию:
– информацию о критериях оценки эффективности его работы и минимально достаточном
наборе компетенций в его профессионально-трудовом профиле;
– информацию о специальных условиях работы и льготах, предоставляемых предприятием, как
в рамках нормативно-правовых требований государства, так и тех, которые входят в социальный пакет данного предприятия.
Действующее российское законодательство требует от работодателей найма сотрудников – инвалидов в количестве не меньшем, чем предусмотрено существующими квотами. В частности, Закон
г. Москвы от 22.12.2004г. «О квотировании рабочих мест» предусматривает до 2% рабочих мест для
инвалидов с последующей компенсацией затрат на их трудоустройство.
В то же время, законодательство не регламентирует распределение инвалидов по отдельным
структурным подразделениям предприятия, что может вызвать конфликт интересов работодателя,
обязанного принять инвалида, и структурного подразделения, предполагающего обоснованно, либо
не обоснованно снижение эффективности его работы вследствие направления инвалида в это структурное подразделение. Для того, чтобы такого конфликта интересов избежать, программа адаптации
инвалида на предприятии должна регламентировать не только взаимодействие работодателя с сотрудником – инвалидом, но и взаимодействие других работников с работником– инвалидом по вопросам, касающимся лица с инвалидностью. В случае, если вовлечение инвалида в трудовые отношения предполагает снижение эффективности данного структурного подразделения либо дополнительных затрат, необходимо прописать механизм компенсации структурному подразделению, но работник-инвалид при этом не должен пострадать экономически и морально.
Работа по раскрытию потенциала инвалида и определению его сильных и слабых сторон должна осуществляться на всем протяжении его взаимодействия с работодателем. Более того, наработки,
полученные в ходе такого взаимодействия с использованием бюджетных средств, не должны теряться после увольнения работника – инвалида. Программа адаптации инвалидов на предприятии должна
предусматривать сохранение сведений, собранных о самом работнике и о подходах к организации
рабочего места с учетом индивидуальных особенностей этого работника. Необходим также механизм
передачи информации другому работодателю в целях исключения дублирования затрат.
Таким образом, инвалид, поступающий на работу на предприятие, должен получить посредством реализации программы адаптации следующее:
– четкое понимание модели своего взаимодействия с окружающими, уверенность в отсутствии
обусловленных его инвалидностью барьеров;
– рекомендации по преодолению ограничений, косвенно связанных с ограничениями по здоровью. В первую очередь, это рекомендации, связанные с более эффективным использованием существующей инфраструктуры обеспечения специальных рабочих мест на предприятии.
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Аннотация: В статье дается определение понятия «качество социологического знания», рассматривается его связь с научностью и истинностью социологического знания. Рассматривается параметр
результативность научной деятельности социологического сообщества, выявляется его связь с истинностью социологического знания. Показано, что результативность научной деятельности социологического сообщества входит в качество социологического знания.
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THE QUALITY OF SOCIOLOGICAL KNOWLEDGE AND THE EFFECT OF SCIENTIFIC ACTIVITY OF
SOCIOLOGICAL COMMUNITY
Kozyreva Olga Vladimirovna
Abstract: The definition of the concept of «quality of sociological knowledge» is given in the article, its connection with the scientific nature and truthfulness of sociological knowledge is considered. The parameter of
effect of scientific activity of sociological community is considered, its connection with the truthfulness of sociological knowledge is revealed. It is shown that the effect of scientific activity of sociological community is
included in the quality of sociological knowledge.
Key words: sociological knowledge, quality of sociological knowledge, methodology of sociology, scientific
criteria, truthfulness criteria, efficiency, effect
Социологическое знание – это научное знание в области социологии, полученное в результате
научной деятельности социологов. Это знание в современном обществе должно быть определенного
качества, то есть обладать совокупностью свойств, позволяющих адекватно описывать, понимать,
объяснять социальную реальность, предсказывать и прогнозировать динамику различных социальных явлений и процессов, а также использовать его в иных практических целях с положительными
результатами. Недостаток социологического знания (а тем более, мифологизированное, идеологизированное социальное знание) несет в себе повышенные для общества риски, т.к. в этом случае прогнозирование, планирование изменений и управление в обществе приводят к неверным, а то и катастрофическим результатам [1, с. 85].
Качество социологического знания связано с выполнением социологией ее основных функций в
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современном обществе. Качество социологического знания – это совокупность свойств социологического знания, обусловливающих способность этого знания быть применимым для выполнения основных функций социологии в современном обществе. В современном обществе функциями социологии являются:
- обеспечение научного адекватного систематизированного теоретического и эмпирического
описания, понимания и измерения общества, выявление тенденций и закономерностей в нем;
- предвидение и прогнозирование происходящих общественных процессов;
- создание методологической базы для социального конструирования и разработка предложений по конструированию общества, обеспечивающих положительный социальный и экономический
эффект;
- осуществление социологической экспертизы проводящихся экономических, политических и
социальных реформ и внедряющихся проектов;
- разработка социальных технологий, необходимых для решения конкретных общественных
задач.
Социологическое знание является знанием научным. Научное знание – знание, полученное в
результате научной деятельности, нацеленное на объективное познание реальности, состоящее из
научных теорий и эмпирических фактов и используемое для применения в прикладных целях и для
создания нового научного знания.
Научное знание – принципиально новый тип знания, который с самого своего зарождения был
нацелен на знание того, «как есть на самом деле», на знание, согласующееся с практикой. Наука не
стремится выделить сущность вещи или явления, а строит их модели и ищет общие закономерности,
присущие вещам и явлениям. Модель – это редукция объекта, его сведение к абстракции, в которой
выделены необходимые для исследования свойства. Наука освобождается от ценностей, ее цель –
не познание добра и зла, а беспристрастное, объективное познание действительности [2, с. 43-61].
В настоящее время сформулированы критерии научности – набор свойств научного знания,
которые качественно отличают научное знание от других видов знания. В современной философии и
методологии науки сформулированы следующие критерии научности: предметность научных знаний, их объективность, выработка и применение научного языка для однозначного выражения значения и смысла, дискурсивность, эмпирическая и/или теоретическая проверяемость, обоснованность (теоретическая, эмпирическая, логическая), воспроизводимость, полезность [3, 4], а также
принципы научной этики, которые включают в себя самоценность истины и научной новизны для
исследователя [3]. Все эти критерии научности являются и критериями научности социологического знания – они отличают социологическое знание как знание научное от других видов социального
знания.
Помимо научности знания важным является вопрос об истинности знания: на основе каких
критериев можно утверждать, что знание является истинным. Критерии истинности научного знания – это совокупность свойств, позволяющих характеризовать отдельные единицы научного знания
(суждения, теории, парадигмы) как знания истинные. Вследствие принципиально возможной ошибочности научного знания единых критериев истинности научного знания не существует. Более того, в
современной философии и методологии науки существуют разные трактовки самого понятия «истина»: 1) как соответствие содержания научного знания предмету этого знания; 2) как сводимость одних
единиц знания к другим, принятым как истинные; 3) как интуитивная очевидность некоторых научных
суждений или их аналитический характер; 4) как полезность научных когнитивных конструкций при их
использовании в теоретической и практической деятельности. В социологии используются все четыре
понятия истины. Первая трактовка истины применяется в эмпирических исследованиях к протоколам
наблюдений. В этом случае критерием истинности выступает соответствие содержания этих протоколов данным эмпирического наблюдения или эксперимента. Вторая и третья трактовка истины используются, в основном, на теоретическом уровне познания, и критерием истинности в данном случае является логическая непротиворечивость суждений. В четвертом случае понимания истины критерием
истинности выступает практический успех деятельности на основе данной единицы научного знания.
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При этом решение о принятии истинности этой единицы принимается активной частью научного сообщества на основе, в конечном счете, научного консенсуса. Это решение является временным, социально обусловленным, а сама научная истина – всегда относительной [4, с. 414-415].
Возвращаясь теперь к понятию качество социологического знания, отметим, что из вышесказанного ясно, что социологическое знание, как знание научное, характеризуется научностью и истинностью. Таким образом, качество социологического знания – это совокупность научности и истинности социологического знания. Научность социологического знания определяется по его соответствию требованиям методологии науки и критериям научности. Истинность знания определяется по
его соответствию социальной реальности – т.е. по результатам всей совокупности применения этого
знания в исследовательских и практических целях.
Для работы над повышением качества социологического знания необходимо оценивать и измерять это качество. Для измерения качества какой-либо деятельности в настоящее время часто применяется параметр эффективность.
Эффективность какой-либо деятельности определяется как отношение эффекта этой деятельности к затраченным на эту деятельность ресурсам: «эффективность – относительный эффект,
результативность процесса, операции, проекта, определяемые как отношение эффекта, результата к
затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение» [5].
Эффект или результативность деятельности определяется как отношение существующих
результатов к целям деятельности. Результативность может выражаться количественно в показателях, отражающих степень достижения каждой из целей.
Исходя из определений, можно сказать, что повышение эффективности может достигаться как
повышением результатов деятельности, так и снижением затрат на выполнение этой деятельности при существующей результативности. Также эффективность может оставаться постоянной при
одновременном снижении результативности деятельности и затрат на ее выполнение.
Результативность не является независимым от затрат параметром, а является некоторой
функцией от затрат, в общем случае нелинейной. Поэтому снижение затрат может привести к
снижению результативности деятельности. А из-за нелинейной зависимости результативности от
затрат при их снижении возможно падение результативности ниже приемлемых значений. Вследствие такой зависимости эффективность является далеко не лучшим параметром для измерения результатов деятельности, т.к. значение этого параметра неоднозначно отражает результаты. Было бы
правильнее «расцепить» результативность деятельности и затраты на нее, измеряя и контролируя их
отдельно.
В нашем случае деятельность – это научная деятельность социологического сообщества. Результативность научной деятельности социологического сообщества – отношение полученных
социологами результатов к целям научной деятельности социологического сообщества. Результат
научной деятельности социологов – это социологическое знание. Цель научной деятельности социологического сообщества можно определить как выполнение социологией ее основных функций в современном обществе. Таким образом,
𝑘
𝑅= 𝑓
(1)
где: R – результативность научной деятельности социологического сообщества;
k – социологическое знание;
f – выполнение социологией ее основных функций в современном обществе.
Из этого отношения очевидно, что параметр R выявляет такое свойство социологического знания, как истинность. Учитывая, что качество социологического знания – это совокупность научности и истинности социологического знания, отметим, что результативность научной деятельности социологического сообщества является одним из аспектов качества социологического знания.
Помимо прямого эффекта деятельности, заключающегося в достижении целей этой деятельности, можно выделить и побочный экономический и социальный эффект деятельности для всего
общества.
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рования и управления обществом исчисляется не только огромными экономическими, но и не меньшими социальными потерями, которые несет наше общество с начала реформ 1990-х годов. Таким
образом, повышение результативности научной деятельности социологического сообщества способно дать огромный побочный экономический и социальный эффект для российского общества.
Поэтому мы даем более общую формулировку понятия результативность научной деятельности социологического сообщества. Результативность научной деятельности социологического
сообщества определяется не только соответствием результата деятельности ее представителей поставленным целям, но и оценкой всей совокупности последствий этих действий для социологического
знания, для других наук и разных сфер общественной жизни.
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Аннотация: В статье анализируются основные социально-экономические показатели уровня жизни
населения Оренбургской области за 2014–2016 гг. Оценивается динамика номинальных и реальных
среднедушевых денежных доходов населения. Изучены субъективные показатели граждан своего
материального положения. Рассмотрены основные задачи одного из основных направлений
государственной программы «Новое качество жизни».
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THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION IN ORENBURG REGION
Seliverstova Nadezhda Igorevna
Knyazeva Svetlana Eduardovna
Abstract: The article analyzes the main socio-economic indicators of living standards of the population of
the Orenburg region for 2014-2016. The dynamics of nominal and real per capita monetary incomes of the
population is Estimated. The subjective indicators of citizens of their financial position are studied. The main
tasks of one of the main directions of the state program "New quality of life"are considered.
Key words: standard of living, socio-economic indicators, social sphere, social policy.
На сегодняшний день снижение уровня жизни населения в Российской Федерации можно
назвать одним из самых существенных последствий экономического кризиса.
Уровень жизни населения является одним из ведущих социальных критериев, отражающих
структуру потребностей общества, а также способы их удовлетворения. Уровень жизни рассчитывается на основании доходов на душу населения, реально имевших место, и объеме потребленных товаров и услуг [1, c.93].
Социально-экономические индикаторы (табл.1) показывают, что по России за 2014-2015 гг.
сложилась тенденция роста номинальных и реальных среднедушевых денежных доходов населения,
среднемесячной начисленной заработной платы и среднего размера месячных пенсий.
Реальные располагаемые денежные доходы в Оренбургской области, по оценке, в 2016г. снизились на 3 % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Оренбургской области в 2016г., по оценке, составила 26 208,5 рублей (табл. 1) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6%. Средний размер начисленных пенсий по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 32%.
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Абсолютная численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в
регионе ежегодно увеличивается, доля этого населения велика: в 2016 г. – 14,6 % (табл. 1).
В настоящее время наблюдается тенденция социально-имущественного расслоение общества.
Дифференциацию населения по уровню доходов показывает коэффициент фондов, который рассчитывается как соотношение доходов 10 % наиболее и наименее обеспеченного населения, и, как видно, в Оренбургской области ежегодно уменьшается, но доля еще велика: в 2016 г. – 12,3 (табл. 1), что
характеризует процесс поляризации общества.
Таблица 1
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения России и
Оренбургской области за 2014-2016 гг.
Показатель

Россия
2014
2015
27 766,6 30 466,6

Оренбургская область
2014
2015
2016
20 723,0
22 954,3
22 238,0

2016
Среднедушевые де30 744,4
нежные доходы населения, руб.
Реальные доходы на
101,2
91,0
100,8
103,3
97,9
91,5
душу населения, % к
предыдущему году
Среднемесячная зара- 32495
34030
36709
23469,4
24591,0
26208,5
ботная плата одного
работника, руб.
Средний размер
10786
11986
12391
9882,2
10975,5
16333,6
назначенных месячных
пенсий, руб.
Величина прожиточно- 8050
9701
9828
6766
8348
8356
го минимум ( в среднем
на душу населения)
руб. в месяц
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума:
Млн. человек (РФ)
16,1
19,5
19,6
239,0
278,4
290,4
тыс.человек
В % от общей числен11,2
13,3
13,4
11,9
13,9
14,6
ности населения
Коэффициент фондов 16,0
15,7
15,6
13,6
12,6
12,3
(Коэффициент концентрации доходов), разы
Коэффициент Джинни
0,416
0,413
0,412
0,393
0,383
0,380

Анализ основных индикаторов уровня жизни в регионе показывает, что величина некоторых из
них превышает значения, принятые в мировой практике как предельно-критические [2, с. 137]. Так,
критическим порогом является значение доли населения, живущей за чертой бедности, – 10 % (в области – 14, 6 %), пороговое значение соотношения 10 % самых богатых и 10 % самых бедных граждан – 10:1 (в Оренбургской области – 12,3:1, в целом по России – 15,6:1).
Что касается субъективных показателей, то по данным исследования Фонда «Общественное
мнение» (далее ФОМ) на 28 декабря 2017 г., 27% граждан считают, что находятся в затруднительном
финансовом положении, 60% утверждают, что их доходы на среднем уровне. Также 26 % граждан
отмечают, что их финансовое положение стало хуже, 65 % утверждают, что ничего не изменилось. И
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всего лишь 8 % россиян говорят об улучшении своего финансового состояния. По данным опроса
ФОМ 27% граждан сообщает, что доходов им, в лучшем случае, хватает на еду [3].
Нарастающее социальное неравенство становится атрибутом новой экономической реальности.
По данным опроса оренбуржцы оценили материальное положение своей семьи в следующем
процентном соотношении:
- высокий уровень материального положения семьи, материальных затруднений нет - 1%;
- сравнительно высокий уровень материального положения семьи, можем без труда приобретать вещи длительного пользования, хотя некоторые покупки не по карману - 14%;
- средний уровень материального положения семьи, денег хватает лишь на основные продукты,
одежду, лекарства - 59 %;
- низкий уровень материального положения семьи, денег не хватает на основные продукты и
одежду - 14 %;
- очень низкий уровень материального положения семьи, живем в крайней нужде 4% [4].
В социальной сфере господствующее положение занимает государственная политика в решении социальных вопросов. На сегодняшний день одним из направлений государственной программы
призвана «Новое качество жизни», основными задачами которой являются:
- обеспечение доступности услуг образования и здравоохранения требуемого качества, необходимого уровня обеспеченности жильем, доступа к культурным благам, условий, позволяющих гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом;
- реализацию социальной политики по поддержке уязвимых слоев населения и политики,
направленную на интеграцию мигрантов;
- обеспечение высоких стандартов личной безопасности и экологической безопасности;
- повышения качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного
оборота наркотиков [5].
Таким образом, повышение уровня жизни – важнейшая задача социальной политики государства. Для этого, правительство Оренбургской области должно работать в указанном направлении, так
как здравоохранение и образование являются важнейшими составляющими уровня жизни населения.
Экономический эффект здравоохранения является следствием положительного медицинского и
социального эффекта и характеризуется уменьшением экономических потерь в связи с заболеваемостью, инвалидностью, преждевременной смертью. Все это способствует экономическому росту, увеличению ВВП, повышению конкурентоспособности экономики страны.
На 1 января 2017 года, по данным Росстата, численность населения Оренбургской области составила 1989,6 тыс. человек, тем самым по отношению к предыдущему году сократилась на 5,1 тыс.
человек [6].
На фоне ухудшения половозрастной структуры населения (сокращение женщин активного репродуктивного возраста) произошло снижение абсолютного числа родившихся.
Общий коэффициент рождаемости за 2016 год составил 13,4 (2015 год – 14,2). По данным
Оренбургстата, естественная убыль населения Оренбургской области на 2016 год составила 196 тыс.
человек [6].
В предстоящие пять лет особое значение приобретает проблема снижения смертности. Основные действия по снижению смертности должны обеспечиваться за счёт повышения качества работы
системы здравоохранения. Однако наряду с медицинскими аспектами в качестве одного из резервов
снижения смертности рассматривается улучшение условий труда.
Развитие экономики, прогресс страны в значительной мере определяется состоянием образования. Экономический эффект образования связан с формированием квалифицированной рабочей
силы и проявляется в росте производительности труда, повышении качества продукции и услуг, ускорении научно - технического прогресса, росте заработной платы, расширении совокупного спроса.
По данным Росстата доля работников организации с низким уровнем заработной платы по
уровню образования по состоянию представлена в следующем соотношении (%): высшее профессиональное - 13,2; среднее профессиональное – 33,9; начальное профессиональное – 33,2; среднее
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(полное) общее – 39,3; основное общее- 43, 7; не имеют основного общего - 42,9 [6].
Из этого следует, что большая доля работников с низким уровнем заработной платы приходится на людей без высшего образования.
Таким образом, управление уровнем жизни населения, прежде всего, необходимо в сферах
здравоохранения и образования. Однако при оценке качества принимаемых правительством страны
решений о путях и направлениях дальнейшего социального развития необходимо учитывать не только проблемы финансирования социальных отраслей, но и мнение населения о качестве предоставляемых социальных услуг и изменение уровня жизни населения.
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Аннотация: в работе определяется категория «социальное иждивенчество» как проблема,
обозначаются различные подходы к определению категории «социальный риск», анализируются
признаки социальных рисков, приводится авторская точка зрения; раскрывается взаимосвязь
концепции социальных рисков и феномена социаьного иждивенчества.
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THE INTERDEPENDENCE OF THE CONCEPT OF SOCIAL RISKS AND THE PHENOMENON OF
SOCIAL DEPENDENCY
Malyshev Dmitry Michailovich
Abstract: in the work the category "social dependency" is defined as a problem, various approaches to the
definition of the category "social risk" are identified, signs of social risks are analyzed, the author's point of
view is given; the corellation between the concept of social risks and the phenomenon of social dependency
is revealed.
Key words: social dependency, the problem of social dependency, the subjective dependence, the objective
dependence, social risks
Прежде чем рассматривать взаимосвязь концепции социальных рисков и феномена социального иждивенчества, предлагается определить и раскрыть каждую из этих категорий.
Исходя из словарных толкований, «социальное иждивенчество» можно определить как поведение или жизненную позицию индивида, которая заключается в стремлении находиться на обеспечении общества, то есть не обеспечивать самостоятельно свои потребности, являясь пассивным получателем общественных ресурсов.
Однако, если мы говорим именно о проблеме социального иждивенчества, то такое определение не подходит, так как представляется правильным разграничение двух ситуаций зависимости индивида от общества:
1) Объективная (вынужденная) зависимость. Такой вид зависимости от общества демонстрирует ситуацию, когда человек не может по объективным причинам (инвалидность, нетрудоспособность и
др.) участвовать в преодолении сложившейся жизненной ситуации, в связи с которой он получает те
или иные льготы и выплаты (то есть обеспечивать себя самостоятельно, либо предпринимать для
этого активные действия). В данном случае может отсутствовать необходимая для признания социальным иждивенцем (в соответствии с некоторыми определениями) внутренняя установка, согласно
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которой человек отказывается самостоятельно обеспечивать свои потребности, так как он не вносит
вклад в формирование общественного ресурса не по своей воле, а ввиду того, что не может этого
делать. Однако даже если такая установка присутствует (лицо в соответствии с предлагаемыми
определениями является социальным иждивенцем), то она не оказывает воздействия на фактическое
положение вещей, так как лицо в любом случае, независимо от внутренних убеждений, не способно
осуществлять действия по преодолению тяжелой жизненной ситуации.
2) Субъективная (сознательная) зависимость. Данный вид зависимости от общества демонстрирует ситуацию, когда такая зависимость является обусловленной исключительно внутренними
мотивами, либо внутренними мотивами в совокупности с внешними обстоятельствами (например, после развода резко сократился доход, что подтолкнуло человека на неправомерное получение социального обеспечения). Важно, что при этом не исключается возможность индивида участвовать в
преодолении жизненной ситуации, в связи с которой он получает социальную помощь. Иными словами, человек обладает необходимыми ресурсами для потенциального самостоятельного обеспечения
своих потребностей, но сознательно их не использует, желая полагаться на соответствующее обеспечение от общества. Сюда также относятся все ситуации неправомерного получения социальной
помощи.
Исходя из сказанного, проблемой социального иждивенчества, то есть такими проявлениями
зависимости, с которыми надо бороться и ликвидировать, не может являться ситуация объективной
зависимости, так как в случае отказа от общественного призрения за такими группами лиц, они будут
обречены в лучшем случае на крайне низкий уровень жизни по причинам, исправить которые они не в
состоянии. Система общественной поддержки, социального обеспечения указанных категорий, объективно неспособных позаботиться о себе, исторически развивалась и получила закрепление как институт, с признанной обществом необходимостью, отказ от которого будет означать морально-правовую
деградацию. Как пишет К.В. Кудинова: «…человек не должен оставаться один перед лицом рынка,
чтобы защищать свои нужды и интересы, особенно тогда, когда он не в состоянии работать – временно (по причине болезни, несчастного случая, безработицы) или постоянно (вследствие инвалидности, преклонного возраста)» [1, с. 140].
Таким образом, «социальное иждивенчество» как проблему можно определить как обусловленное различными мотивами поведение и жизненную позицию реципиента социальной помощи, которая
(позиция) заключается в стремлении находиться на обеспечении общества, являясь пассивным получателем общественных ресурсов, в том числе неправомерно, при наличии объективной возможности
индивида обеспечивать себя самостоятельно, либо предпринимать для этого активные действия.
Здесь важно отметить, что, применительно к данному определению, реципиентом социальной
помощи может быть не только реципиент в общепринятом понимании (т.е. лицо, непосредственно
получающее платежи/льготы и т.п.), но и лицо, которое существует на средства, либо получает иную
выгоду от благ лица, непосредственно получающего помощь. Например, трудоспособная безработная мать ребенка-инвалида, существующая на выплаты ребенка; или совершеннолетний трудоспособный индивид, существующий на пенсию родителей.
Далее предлагается перейти к социальным рискам. Определений слова «риск» множество, однако мы будем рассматривать его именно с приставкой «социальный». Определений «социального
риска» тоже немало, в связи с чем далее будут предложены несколько дифференцированных по
объёму понятий.
Некоторые понимают под социальным риском неоправданно широкое множество случаев. Так,
О.В. Терещенко пишет, что «Понятие социального риска рассматривается нами в широком смысле:
риск всегда социален, поскольку продуцируется социальными субъектами, а его последствия влияют
на их существование и взаимодействие» [2, с. 63]. Такое определение видится слишком размытым и
не отражающим сущности социального риска.
Кто-то также включает в данную категорию множество рисков, однако, распределяет их по сферам, например, Э.О. Эбелинг пишет, что «Социальные риски – это интегральное понятие, объединяющее все виды рисков, исходящих от социальной среды. Поэтому к социальным рискам можно отнеIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти любые риски, возникающие в той или иной сфере жизнедеятельности человека…
 Риски, возникающие в политической сфере (нарушение институтами власти Конституции, законов, административных норм; нарушение прав, свобод и законных интересов граждан и др.);
 Риски в экономической сфере (снижение темпов производства, несправедливость распределения материальных благ и услуг, собственности и доходов; рост уровня безработицы и т.д.);
 В социальной сфере общества (потенциальная угроза социальному статусу индивида; кризисы, вызванные социальным неравенством в обществе; антагонизация социальной структуры и отношений между субъектами социума; любые ухудшения качества жизни населения; рост криминального, девиантного поведения);
 В духовной сфере жизни общества (нарушения социальной идентичности культуры, науки,
образования, информации);
 В социально‐экологической сфере общества (риски, вызванные взаимным влиянием природной среды, социальной организации и человеческого поведения)» [3, с. 144]. Хотя такой подход является, скорее, вариантом классификации, нежели определения.
Е.А. Истомина предлагает определять социальный риск через признаки: «Первым по значимости признаком следует считать содержательный, отражающий существо социального риска как основания социального обеспечения. Наступление социально-рисковой ситуации (заболевания, инвалидности, безработицы и др.) приводит к неблагоприятным последствиям для лица – к материальной необеспеченности, социальному неблагополучию…
Второй признак (внешний) выражается в том, что социальный риск является основанием социального обеспечения, будучи формализован в действующем законодательстве. М. Л. Захаров и Э. Г.
Тучкова указывают, что именно законодательное закрепление перечня социальных рисков, признаваемых государством в качестве оснований тех или иных социальных предоставлений, может считаться
сущностным признаком социального обеспечения.
Следующим признаком социального риска является его вероятностный характер. Ни один социальный риск не может быть признан абсолютно неотвратимым (кроме разве что смерти). Можно
говорить лишь о большей или меньшей степени вероятности его наступления. Такая характеристика
предопределяет и следующий признак – прогнозируемость, поскольку социальные обязательства,
принимаемые на себя государством в связи с социальным обеспечением граждан, требуют финансовых значительных вложений, оценки экономических возможностей в сфере их компенсации и минимизации» [4, с. 77].
В науке права социального обеспечения также выделен такой признак социального риска, как
его всеобщность. Общепризнанным является взгляд на социальный риск как свойственный любому
человеку независимо от его пола, возраста, рода занятий, иных обстоятельств. «Видовые социальные
риски, безусловно, проявляются с той или иной частотой для разных групп населения, но родовым признаком социального риска выступает вероятность его наступления для любого лица» [4, с. 77].
Такой подход является наиболее детальным, однако, со вторым признаком сложно согласиться
ввиду объемности и динамики категории «социальных рисков». То, что не все социальные риски закреплены в законодательстве подтверждает, например, и классификация Э.О. Эбелинг.
Предлагается в литературе и признак включенности и активности человека. «Именно наличие
разных предполагаемых исходов и позволяет рискующему субъекту сделать выбор, он же невозможен без достоверной информации о событии. Риск всегда связан с включенностью в него человека, с
его активностью, и именно этим он существенно отличается от непосредственной угрозы или прямого
урона, в которых субъект пассивен, а исход не определяется его выбором. Сказанное позволяет осознать определяющую роль субъекта, принимающего решение, в ситуации риска и оценить важность
достоверной информации в оценке тех или иных социальных явлений с точки зрения их рисковости»
[5, с. 136]. С этой точкой зрения сложно согласится ввиду ее противоречия такому сущностному признаку риска как вероятность наступления. То есть, в случае наличия «определяющей роли субъекта»
ситуация представляет собой выбор лицом определенных последствий, но не ситуацию риска в том
смысле, в котором мы о ней говорим.
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С опорой на предложенные Е.А. Истоминой признаки, за рабочее предлагается принять следующее понятие социального риска: это обладающая признаком всеобщности прогнозируемая вероятность наступления социального неблагополучия вследствие наступления определенных обстоятельств.
Для целей работы необходимо также выделить социально-обеспечительные риски. Общепризнанным является тот факт, что объём социальных рисков постоянно изменяется, и, как уже говорилось, не все социальные риски закреплены в законодательстве. Представляется верным, что правовое закрепление риска является признанием такового государством и только в этом случае социальный риск получает соответствующий «статус» (которым его наделяют многие ученые) основы социального обеспечения (становится социально-обеспечительным риском).
Взаимосвязь концепции социальных рисков и социального иждивенчества очевидна при рассмотрении именно социально-обеспечительных рисков.
Далее предлагается рассмотреть две конструкции, отражающие взаимосвязь социальных рисков и социального иждивенчества: от рисков к социальному иждивенчеству и от социального иждивенчества к рискам.
При «срабатывании» социально-обеспечительного риска в отношении определенного лица, при
условии, что имеет место обращение за социальным обеспечением и его получение, нужно понимать,
что лицо, в отношении которого «сработал» социально-обеспечительный риск автоматически не попадает в категорию социальных иждивенцев. Это может произойти позднее, при условии формирования у реципиента социальной помощи позиции, которая заключается в стремлении находиться на
обеспечении общества, являясь пассивным получателем общественных ресурсов, при одновременном наличии объективной возможности индивида обеспечивать себя самостоятельно, либо предпринимать для этого активные действия. Причем такой сценарий изначально невозможен для некоторых
рисков (например, для инвалидности, достижения возраста или рождения ребенка), в то время как
вероятен для других (например, безработица).
Кроме того, социальным иждивенцем может являться лицо, в отношении которого социальнообеспечительный риск «не сработал»:
 во-первых, в случае, когда третье лицо существует на средства, либо получает иную выгоду
от благ реципиента (в этом случае имеет место реализация социального риска, хотя и не в отношении самого иждивенца);
 во-вторых, в случае получения социального обеспечения неправомерно (в этом случае реализация социального риска отсутствует вовсе).
Есть и обратная связь, ситуация выбора позиции самообеспечения или социального иждивенчества является важным моментом с точки зрения концепции социальных рисков. Лицо, выбирающее
позицию социального иждивенца, включается в ситуацию наличия еще большего количества социальных рисков (например, безработное трудоспособное лицо, существующее на социальные выплаты членов семьи, подвергается риску бедности и риску невозможности найти работу при желании в
дальнейшем ввиду утраты квалификации). Такие лица попадают в так называемую «группу риска» [3,
с. 145]. Кроме того, в случае с ними не достигается цель социального обеспечения, так как вместо
помощи, они, с подачи государства, выбирают комплекс новых социальных рисков, противодействие
которым (уже с учетом позиции социального иждивенчества) становится неэффективным с использованием существующей системы помощи.
Таким образом, концепция социальных рисков и феномен социального иждивенчества имеют
прямую и обратную связь, детальное изучение которой поможет в оценке реальной опасности явления социального иждивенчества.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы экологической модернизации региона с доминирующим нефтегазохимическим комплексом, который вносит наибольшее количество загрязняющих
веществ в биосферу Республики Татарстан. В статье представлены рекомендации, направленные на
решение экологических проблем в РТ.
Ключевые слова: экологическая модернизация, нефтяные города Татарстана, загрязнение, экологические проблемы, охрана окружающей природной среды.
ECOLOGICAL MODERNIZATION WITH THE DOMINANT PETROCHEMICAL COMPLEX (ON THE
EXAMPLE OF REPUBLIC OF TATARSTAN)
Fedorova Zulfiya Nurahmetovna,
Yao Lubov Markelovna
Abstract: the article discusses the environmental problems of the oil region of the Republic of Tatarstan.
Also in conclusion the work provides recommendations aimed at solving environmental problems.
Keywords: oil city Tatarstan, pollution, ecological modernize , environmental problems, environmental protection.
В результате глубокой социально-экономической трансформации в конце 80-х – начале 90-х годов Россия оказалась на 105 месте в мире по качеству жизни, куда составным элементом входит качество окружающей среды. Еще 4 июня 2003 года состоялось заседание Президиума Государственного Совета, посвященное проблеме охраны природы России, где прозвучали тревожные факты:
негативное воздействие на окружающую среду в начале ХХ1 века резко возросло вместе с ростом
промышленного производства и наращиванием добычи ископаемого топлива; 60% населения страны,
проживающее на 15% территории в европейской части России, испытывает крайне негативное воздействие окружающей среды, качество воды, воздуха не соответствует санитарно-гигиеническим
нормам. Не случайно 2017 год был объявлен Правительством РФ Годом экологии, основная задача
которого – ликвидировать накопленный экологический ущерб. Приоритетами развития страны сегоIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дня рассматриваются повышение качества жизни россиян и их экологическая безопасность, осуществить которые можно только при коренной модернизации промышленного производства, переводе
предприятий на глубокую переработку добываемых природных ресурсов. Долгосрочной перспективой
развития страны является интеграция российской экономики в европейское и мировое экономическое
пространство, для чего необходимо догнать передовые страны по уровню технологического оснащения, но чтобы преобразовать российскую экономику, разрушающую природную среду, необходима
смена парадигм мышления у огромного числа руководителей государства, бизнеса и общественности. На смену антропоцентрической парадигме, возвышающей человека над природой, должен придти экоцентрический уровень сознания, который подчиняет человека и общество вечным законам природы. Перестройка промышленности должна идти по пути предотвращения загрязнения, внедрения
производства очистного и перерабатывающего отходы оборудования, средств экологического контроля и мониторинга, внедрения энерго-и ресурсосберегающих технологий, более жестких экологических стандартов готовой продукции.
Сотрудники международной некоммерческой организации Blacksmith Institute составили список
из 35 наиболее неблагополучных в экологическом отношении мест на планете. В этот список попали
8 территорий в пределах России, три из них вошли в десятку самых загрязненных мест на планете. В
список самых загрязненных городов России входят такие монопромышленные города с химическими
градообразующими предприятиями, как Дзержинск Нижегородской области, город Карабаш Челябинской области, город Норильск Красноярского края, город Нижнекамск в Республике Татарстан и многие другие.
Тяжелое экологическое положение сложилось в Нижнекамске, где расположен крупнейший в
Европе нефтехимический завод ОАО «Нижнекамскнефтехим», на котором работает треть из 240 тысяч населения города. С одной стороны, здесь формируется 9% валового регионального продукта
Республики Татарстан, 23% отгружаемой промышленной продукции, которая идет на экспорт в 50
стран мира. С другой стороны, социологические исследования, которые проводились в городе на
протяжении десятилетия, показали снижение привязанности горожан к своему родному городу: в
опросе 2006 года 60% респондентов отметили, что они гордятся своим городом; в 2007 году – 33%, а
в 2009 году – 23%. Одновременно выросло число горожан, которые хотели бы уехать из Нижнекамска: в 2006 году таких насчитывалось 23%, в 2007 году – 27%, в 2009 году – 68% опрошенных. Основными причинами желания уехать из города респонденты в опросе 2009 года назвали: плохая экологическая обстановка – 76%; отсутствие перспектив трудоустройства – 36%; отсутствие жилья и возможности его приобрести – 20%; неразвитая культурная жизнь – 18%; отсутствие интересной работы –
15% [1, с. 179].
При этом за последние годы «Нижнекамскнефтехим» выполнило около 312 экологических мероприятий на сумму 3,8 миллиарда рублей («Вести-Татарстан», 12.04.2014г.), сертифицировано по
экологическому стандарту ИСО 14000, ежегодно участвует и почти всегда побеждает в республиканском конкурсе «Эколидер». Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что без Нижнекамска
республика расти в промышленном отношении не будет: здесь запланировано строительство 4 линии
по выпуску полистирола, комплекс глубокой переработки нефти «ТАИФ-НК», комплекс нефтеперерабатывающего завода «ТАНЕКО» с глубиной переработки нефти 95-98%: «Задачу, которую мы ставили, - сказал Р.Минниханов 18 февраля 2014 года на отчетной сессии Совета Нижнекамского муниципального района, - переработку 30% полимеров на территории республики, - «Нижнекамснефтехим»
выполнил, сейчас выходит на 38%. Теперь мы говорим о задаче выйти на 50%» («Татарстан – новый
век», 19.02.2014г).
Правительство РФ предусматривает переход предприятий на принципы наилучших доступных
технологий, с 2016 года установлен запрет на ввод в эксплуатацию объектов, чьи выбросы не соответствуют указанным принципам. Все предприятия делятся на 3 категории по уровню экологического
воздействия, если предприятия не будут инвестировать в модернизацию производства, в природоохранные мероприятия, то их платежи за загрязнение окружающей среды вырастут в 2 раза. В законопроекте предусмотрена возможность отмены платы за негативное воздействие после внедрения
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принципа наилучших доступных технологий. К 2020 году ожидается сокращение числа городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения не менее, чем в 5 раз, снижение объема выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в среднем на 20%, уменьшение на 10% количества
загрязненных территорий[2].
В проекте федерального закона «О ликвидации накопленного экологического ущерба, в том
числе связанного с прошлой хозяйственной деятельностью» определяются полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления по ликвидации текущего и прошлого экологического ущерба; вводятся меры экономического стимулирования по финансированию работ, включая частно-государственное партнерство; прописываются процедуры и порядок возмещения вреда
окружающей среде, вводится государственный реестр земель с прошлым экологическим ущербом, а
также обязательность проведения государственной экологической экспертизы проектной документации работ.
Республика Татарстан входит сейчас в десятку самых инновационных регионов Российской
Федерации. В 2009 году республике удалось сократить на 16 тысяч тонн (6% от общего объема) выбросы от стационарных и передвижных источников загрязняющих веществ; более чем на 7 млн. куб.
метров (2% от общего объема) сокращен сброс неочищенных сточных вод в поверхностные водные
объекты; на 2,9 млн. куб. метров снижен объем водопотребления за счет внедрения современных
технологий и процессов, внедрения приборов учета расхода воды, увеличения объемов оборотного
водоснабжения.
На состоявшемся в ноябре 2005 года 54 Всемирном салоне инноваций, научных исследований и новых технологий «Брюссель-Эврика-2005» экспозиция из Татарстана занимала четверть площади, отведенной для Российской Федерации. Проекты и разработки из Татарстана были отмечены
18 золотыми, 10 серебряными и 8 бронзовыми медалями, а также дипломами Салона. Среди них –
устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод (золотая медаль); локальные сооружения
подготовки очистки сточных вод и технических жидкостей (золотая медаль); экологический мониторинг приустьевой зоны нефтедобывающей скважины (золотая медаль); технология сольвентной переработки природных битумов с получением высококачественных неокисленных дорожных битумов
(серебряная медаль); способ получения твердого топлива на основе осадков сточных вод (бронзовая
медаль); способ получения воды из воздушного бассейна (бронзовая медаль); блочный технологический модуль глубокой очистки и доочистки нефте- и углеводородосодержащих сточных вод (бронзовая медаль). Гран-при Президента Салона «Брюссель-Эврика-2005» был присужден ГНО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан». Дипломами Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам были награждены ГУП РТ «Татарстанский центр
научно-технической информации», ОАО «Казанский вертолетный завод», Казанский государственный
технический университет им.А.Н.Туполева. Дипломом и специальным призом организаторов Салона
инноваций и новой продукции INPEX (Питсбург, Пенсильвания, США) за разработку «Антигололедный
реагент нового поколения АГР» было отмечено ООО «Полисандр», за что он был приглашен участвовать в Салоне INPEX в США 7-10 июня 2006 года. Дипломами Российского выставочного оператора
«Технопарк-Москва» за участие в организации и проведении 54 Всемирного салона «БрюссельЭврика-2005» были отмечены Академия наук РТ, ОАО «Инновационно-производственный технопарк
«Идея».
Опрос 200 руководителей предприятий нефтегазохимического комплекса РТ (2010-2012гг.) показал, что они хорошо понимают экологическую опасность своих предприятий – этот вариант ответа
на вопрос «Как Вы считаете, какие экологические проблемы наиболее характерны для Вашего предприятия?» отметили 14,2% респондентов. Под экологической модернизацией руководители понимают, в первую очередь, переход на новое, высокотехнологичное оборудование (34,3% ответов); переход на энерго- и ресурсосберегающие технологии (32,4%); замену устаревшего оборудования
(26,7%); переход на возобновляемые источники электроэнергии (6,7%). Однако, только 19% опрошенных руководителей считают, что их предприятие нуждается в экологической модернизации (64,2%
отметили, что не нуждается, и 16,8% затруднились ответить). Среди опрошенных руководителей хиIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мических предприятий РТ 78,2% ответили утвердительно на вопрос анкеты, есть ли у них на предприятии программа экологической модернизации (21,8% ответили отрицательно). Кроме того, 57,9%
отметили, что на предприятии внедряется система экологического менеджмента, а 36,1% - что регулярно проводится экологический аудит. Но вот внедрение безотходных, ресурсосберегающих технологий на своем предприятии отметили только 4,8% респондентов. Абсолютно все руководители
нефтехимических предприятий отметили, что у них разработаны экологические паспорта и паспорта
отходов, но вот система экологического контроля и мониторинга есть далеко не на всех предприятиях
– 72,6% опрошенных утвердительно ответили на этот вопрос. Примерно столько же – 79,3% респондентов – ответили утвердительно на вопрос, является ли экологическая модернизация приоритетной
целью для высшего руководства. Но конкретное внедрение безотходных технологий, систем замкнутого цикла, повторного водоснабжения проводится лишь на 14,5% предприятий. Руководители
нефтехимических предприятий ставят экологические интересы выше экономических и производственных: среди опрошенных 69,8% отдали предпочтение экологическим интересам, 22,3% - экономическим, а 7,8% поставили на первое место интересы производства. Можно констатировать, что
ценность экологической модернизации, приоритета экологических интересов граждан существует в
сознании руководителей химических предприятий РТ лишь на декларативном уровне. Они хорошо
осознают, что загрязнение окружающей среды влияет на здоровье и продолжительность жизни граждан (так считает 52,7% тех, кто отдал приоритет экологическим интересам), на качество продукции
(38%), но активно проводить экологическую модернизацию руководители химических предприятий РТ
все еще не спешат.
Таким образом, многие из серьезнейших экологических проблем РТ не решены до настоящего
времени и требуют решения, а именно:
– внедрение автоматизированной системы мониторинга окружающей среды на крупнейших
нефтехимических предприятиях;
– максимальное снижение доли выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников действующих производств нефтехимического комплекса, сокращение выбросов от
автомобильного транспорта;
– строительство очистных сооружений на территории нефтедобывающих районов;
- внедрение целостной системы экологического образования и просвещения, формирование
экологического мышления, экологической культуры населения;
- внедрение селективного сбора мусора.
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Аннотация: В современной практике планирования развития муниципальных образований в России
основополагающую роль играют стратегии социально-экономического развития. На основе этих документов выстраивается комплексная система мер по улучшению качества жизни населения, обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории, повышению эффективности экономической деятельности в муниципальных образованиях. В статье собрана и проанализирована информация о реализации стратегических программ развития Дальнего Востока.
Ключевые слова: Дальний Восток, целевая программа, стратегия социально-экономического развития, стратегический менеджмент, территориальная политика.
ACTUAL PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY FOR THE SOCIAL AND ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE FAR EAST
Sapunov A.V.
Gridina A.Yu.
Abstract: Strategies of social and economic development play a fundamental role in the current practice of
planning the development of municipalities in Russia. Based on these documents, a comprehensive system
of measures to improve the quality of life of the population, ensure a favorable investment climate in the territory, and increase the efficiency of economic activity in municipalities. The article collects and analyzes information on the implementation of strategic programs for the development of the Far East.
Key words: Far East, target program, strategy of social and economic development, strategic management,
territorial policy.
Всего несколько лет назад правительством была РФ принята программа, которая, предполагая,
что Дальний Восток нуждается в новых специалистах, решит эту проблему путем переселения граждан в данный регион. Более того, если мы расширим временной горизонт, то увидим, что Дальний
Восток традиционно является объектом приложения особых усилий государства. И хотя усилия эти
проявлялись "время от времени", а политика Москвы часто была непоследовательной, сама эта традиционность даёт серьёзный повод для размышлений: не то проблемы региона неразрешимы, не то
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государство отличается здесь неспособностью ставить верные цели и выбирать адекватный способ
их достижения.
Ещё в 2013 году в Комсомольске-на-Амуре Председатель правительства России Дмитрий Медведев открыто признал то, что дальневосточная политика государства не приносит ожидаемого от неё
эффекта, не решает задач развития этой территории. Внести ясность в эту дилемму мы попытаемся с
помощью анализа государственных программ развития Дальнего Востока, начиная с программы 1987 г.
1. 1987 г. "Долговременная государственная программа комплексного развития производительных сил Дальневосточного экономического района, Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000 года".
Основные цели, заложенные в этом документе, были на удивление современны: обеспечить
опережающее развитие восточных районов на основе роста эффективности созданного промышленного потенциала; достичь превышающего средний по стране уровень социального развития и т.д.
За 15 лет на Дальнем Востоке планировалось создать экономический потенциал, примерно
равный тому, что был накоплен здесь за все годы советской власти, а общий экономический рост
должен был составить 250% (за период реализации Программы средний темп прироста промышленного производства в регионе составил 3%).
Основная причина трудностей - это нехватка ресурсов для воплощения такого масштабного
проекта вследствие неспособности государства эти ресурсы концентрировать и перераспределить.
Экономические реформы сняли ответственность с центра за обеспечение регионов всеми необходимыми ресурсами, вместе с тем возможности государства влиять на предприятия, направляя их деятельность на реализацию программных установок, сошли на нет.
2. Президентская программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего востока и
Забайкалья на 1996-2005 гг."
Процесс принятия этой программы подчинялся больше политической, чем экономической логике. В отличие от Программы 1987 г. на первое место вышло стремление стабилизировать экономику
на основе разработки и экспорта природных ресурсов. Предполагалось, что в итоге исполнения Программы темпы роста ВРП Дальнего Востока будут опережать общероссийские. (В реальности валовой региональный продукт с 1996 по 2002 г. сократился на 12,3%.). Основных причин трудностей было три:
Во-первых, у страны не было средств даже на важнейшие социальные расходы. Через год после принятия Программы её федеральное финансирование составило около 2-3% от запланированного уровня.
Во-вторых, дефицит ресурсов, если не порождал конфронтационные отношения между различными уровнями (по оси Москва–регионы) и ветвями власти, которые лишали государство способности, как концентрировать усилия на определённых территориях, так и обеспечивать благоприятные и
стабильные "правила игры" для потенциальных инвесторов в дальневосточный регион.
В-третьих, надо признать, что Российское государство в 1990-е гг. фактически утратило суверенитет над своей экономической, а значит, и региональной политикой. Задачи стабилизации экономики, можно сказать, прямо противостояли задачам территориального развития.
Программа 1996 г. неоднократно продлевалась и изменялась (в 2005 г. она даже лишилась статуса "президентской"), обрастала подпрограммами, поэтому чёткую границу её завершения обозначить вряд ли возможно.
3. 2013г. Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона"
Ярко выраженный дальневосточный акцент государственная региональная политика приобрела
с 2006 года. С этого времени кардинально меняются принципы реализации дальневосточных программ. Возрастает не только сумма вложений, принципиально меняется расклад сил. Теперь до 8090% инвестиций приходится на две статьи — средства федерального бюджета и внебюджетные источники. Центр административно окреп настолько, что смог выбирать территориальные приоритеты
— отдавая предпочтение одним регионам и отказывая другим. И, главное, теперь это предпочтение
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отдавалось не по политическим, а по стратегическим соображениям. Более того, Центр в 2012 г. пошел на то, чего не допускал никогда ранее, — создание в структуре правительства специального органа, консолидировано представляющего интересы региона, — "Министерство по развитию Дальнего
Востока".
С такими итогами мы подошли к 2013 г., когда была утверждена, а затем тихо списана со счетов Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", отправлен в отставку министр по развитию Дальнего Востока, а
после и прозвучали те слова председателя Правительства, с которых началась наша статья.
В чем же собственно была проблема Программы 2013 г.? Многое встанет на свои места, если
мы еѐ поместим в тот исторический опыт, панораму которого мы попытались развернуть на этих
страницах. Трудно не заметить, что за 26 лет дальневосточная политика описала круговую траекторию, поставив государственное руководство перед узлом тех же проблем, что и в далёком 1987 г.
Как и тогда, в стране усиливается риторика модернизации, роста эффективности и ускорения
экономического развития. Как и тогда, программе предшествовал период массированных государственных вложений в Дальний Восток. Как и тогда, это не принесло желаемого эффекта.
4. Переселение на Дальний Восток – федеральная программа поддержки в 2018 году
Предлагая выпускникам ВУЗов внушительные пособия, для устройства на новых местах правительство, как всегда, забыло о главной проблеме всех молодых людей – отсутствие собственного жилья. Именно поэтому это предложение федеральных органов не нашло отклика, и все перемещения на
стратегически важные участки проходят в медленном и недостаточно квалифицированном режиме.
Государственная программа была принята к реализации с 2014 до 2016 год, с продолжением
при надобности до 2025. Учтены огромные суммы в бюджетах, для поддержки постановления Минтруда. Также предложены особые льготы для тех, кто решится переехать на восток страны.
Программа переселения – это довольно трудоемкий процесс, который призван заселить Дальний Восток. Кроме очевидных трудностей препятствий, которые возникают у всякого здравомыслящего гражданина при переезде, не удалось избежать и общего рода проблем. Например, новоиспеченным гражданам не спешат оформлять ипотеку на жилье. Банки аргументируют это тем, что при суровом климате немногие останутся на долговременное проживание, просто не рассчитают сил.
Оформление документов также может быть осложнено отсутствием необходимых справок, как,
например, о судимости. Особенно это актуально для граждан Украины. Дипломы о высшем образовании также требуют подтверждения в Минобразования России, но сделать это можно только в
Москве, что составляет дополнительные расходы и не всегда по силам новоприбывшим.
Увы, как и с реализацией многих других важных и полезных проектов, и с этой программой на
стадии реализации возникают сложности. В первую очередь переселенцы на Дальний Восток сталкиваются с жилищным вопросом. Хотя государство и заявляет о своей готовности помогать с крышей над
головой, на деле это не так просто. Поскольку элементарно не хватает жилых «квадратных метров».
Кроме того, возникает проблема с трудоустройством. И не потому, что в регионах не хватает
рабочих мест. Скорее, сложность в том, что на переселение готовы лица со средним образованием, а
Дальний Восток нуждается в высококвалифицированных кадрах. Последним же переезжать неинтересно: в других частях страны им готовы платить больше при куда более приятных и комфортных
условиях жизни.
В заключении хочется сказать, что проблема Дальнего Востока — долговременна и более
структурна, чем конъюнктурна. Она вряд ли может быть решена с помощью, какой бы то ни было программы — в некий отведённый период времени, путём сверх напряжения ресурсов. Шансы на успех в
дальневосточной политике состоят прежде всего в преодолении инерции гигантских проектов и отказе
от стереотипов, в ориентации на возможное, а не на желаемое.
Пошаговая стратегия, свободная от необоснованных амбиций, но нацеленная на то, чтобы
каждый шаг расширял пространство возможного, — вот та формула развития Дальнего Востока, которая выводится из анализа его новейшей истории.
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Аннотация:Определение стоимости недвижимости один из важнейших процессов, как для
налогообложения, так и для экономики в целом. Методики, используемые всеми странами похожи, но
за счет местных особенностей и менталитета имеют ряд отличий.
Ключевые слова: оценка недвижимости, методы оценки, рыночная стоимость, государственное
регулирование, оценщик недвижимости.
FOREIGN EXPERIENCE OF ASSESSING REAL ESTATE
Solodunov Alexander Aleksandrovich,
Polkovnikova Catherine Mikhailovna
Abstract: Determining the value of real estate is one of the most important processes, both for taxation and
for the economy as a whole. The methods used by all countries are similar, but due to local peculiarities and
mentality have a number of differences.
Key words: real estate valuation, valuation methods, market value, government regulation, real estate
appraiser.

Цель любого метода оценки состоит в том, чтобы определить ожидаемую цену, по которой недвижимость могла бы продаваться на свободном рынке. Поэтому модель должна отражать то, как
покупатели и владельцы недвижимости будут оценивать на этом рынке рыночную стоимость этой
собственности.
Согласно Международным стандартам оценки рыночная стоимость определяется как расчетная величина, равная денежной сумме, за которую имущество должно переходить из рук в руки на
дату оценки между добровольным покупателем и добровольным продавцом в результате коммерческой сделки после адекватного маркетинга, при этом полагается, чтобы каждая из сторон действовала компетентно, расчетливо и без принуждения. Т.е. понятие рыночной стоимости “привязано” к коллективному восприятию и поведению участников рынка. Оно признает различные факторы, которые
могут влиять на трансакции на рынке, и отделяет их от других внутренне присущих для него или нерыночных соображений, влияющих на стоимость.
Примерно такие же определения рыночной стоимости даны в Европейских, Американских и
Российских стандартах оценки.
Международные стандарты оценки разрабатываются международным комитетом по стандартам оценки (IVSC)., международной организацией объединяющей профессиональные организации
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оценщиков в более чем 50 странах мира. Ни в США, ни в Европе «нормативы» или «стандарты»
оценки не рассматриваются в качестве незыблемого свода законов. Вот почему одной из основных
задач IVSC является достижение согласованности между национальными стандартами оценки и
стандартами, которые наиболее подходят для нужд международного сообщества.
Национальные стандарты оценки отражают:
Внутреннюю политику и установившиеся принципы практической деятельности
Национальные политические и общественные цели
Влияние самых разнообразных обычаев и языковых особенностей [1, c.97]
Европейские стандарты оценки
Одной из главных особенностей Европейских стандартов оценки ЕСО является их ориентация
на оценки, выполняемые для целей составления финансовой и бухгалтерской отчетности в соответствии с принятым Европейским законодательством.
С точки зрения рядового оценщика и клиента оценочных услуг настоящие стандарты являются
ориентиром, устанавливающим минимально допустимый уровень качества выполнения оценки, обусловленный статусом и квалификацией оценщика, содержанием договоров на выполнение оценки и
отчета об оценке, а так же применяемыми методическими подходами к оценке в конкретных ситуациях.
Следует отметить, что европейские стандарты не имеют обязательного характера, но рекомендуются для применения в ЕС. Цели ЕСО:
Помощь оценщикам в подготовке согласованных отчетов для их клиентов путем предоставления ясных руководств
Согласование оценок путем использования стандартного определения рыночной стоимости и
подходов к оценке
Обеспечение стандартов качества с помощью утверждения общепринятого уровня квалификации
Обеспечение точной основы для экономического анализа эффективного использования земли
и строительных ресурсов
Повышения понимания роли оценщика
Установление процедур обеспечивающих ясное, точное, однозначное определение стоимости в
соответствии с национальным законодательством и с международными стандартами оценки и бухгалтерского учета.
Как видно, методы те же, что и в общепринятой европейской практике.
Особенностью бизнеса Великобритании является то, что информация о сделках на рынке собственности является конфиденциальной, и, как следствие, нет достоверных данных о совершаемых
сделках. Это создает трудности в исследовании коммерческой и промышленной недвижимости.
Можно отметить, что набольшей популярностью пользуются инвестиционные методы из-за довольно высокой точности оценки. Различия их состоят во времени приведения денежных потоков к
определенной дате — либо на начальный, либо на конечный период. В Великобритании существует
некоторая неопределенность относительно того, является ли стоимость возмещения (по остаточному
методу) методом или базой оценки. Она имеет тенденцию использоваться исключительно для оценки
специализированной собственности, когда нет возможности проанализировать сопоставимые продажи, чтобы оценить объект собственности методом сравнения или каким-нибудь другим. Что касается
сравнительного метода, то из-за недостатка информации оценщики должны тратить время на ее сопоставление и проверку относительно похожих (подобных) сделок. На рынке собственности этот процесс затруднен из-за конфиденциальности этих сделок, когда стороны не афишируют реальную стоимость имущества, являющегося объектом купли-продажи.
Также основной проблемой являются довольно широкие расхождения в оценке одних и тех же
объектов разными группами оценщиков, например, достаточно большое число отелей Великобритании было оценено по методу прибыли в довольно значительном диапазоне значений двумя различными фирмами оценщиков. Что, несомненно, указывает на необходимость принятия единой базы и
стандартов для проведения подобных оценок, и, в свою очередь, благоприятным образом отразится
как на качестве оценочной информации, так и на качестве самой методологии оценки.
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В Польше с 1948 г. существует закон об управлении недвижимостью. В течение последних 1015 лет в него было включено значительное количество изменений и дополнений, связанных с регистрацией прав на недвижимость, административным управлением недвижимостью, налогообложением недвижимости и налоговыми льготами. Составной частью этого закона является оценочное законодательство, содержащее оценочные стандарты и требования к оценочным фирмам, специалистам,
занимающимся оценкой, регламентируются процедура, цели и периодичность оценки, которую должен выполнять собственник земли или недвижимости. Важно подчеркнуть, что польское законодательство предусматривает независимую оценку недвижимости независимо от того, идет ли речь о
массовой или же об индивидуальной оценке. Это, прежде всего, определение рыночной стоимости
недвижимости для целей налогообложения, получения кредитов, страхования, купли-продажи недвижимости. Эксперт-оценщик выполняет независимую оценку, но только налоговые органы в зависимости от инвестиционной политики государства, градостроительной ценности земель регулируют налоговые платежи. Если государству важно привлечь инвестиции в какую-то из сфер деятельности, то
налоговые органы устанавливают льготные ставки земельного налога. Если же объект находится в
градостроительной зоне, ценность земли в которой превышает доходы, а, следовательно, и налоги,
которые могут быть получены государством на этой территории, то налог увеличивается в соответствии с потребительской ценностью земли. Здесь срабатывает основной принцип оценки — принцип
наиболее эффективного использования земли. В законодательстве предусматривается и правовая
ответственность оценщика за результаты оценки. Однако правовую оценку отчету, выполненному
независимым оценщиком, дают эксперты, которые также профессионально занимаются оценочной
деятельностью. Если в Союз оценщиков поступает информация о фактах недобросовестности того
или иного специалиста, то последнему не поможет никакая протекция. Информация о таком оценщике находится в специальном банке данных. Положительной рекомендации от Союза оценщиков он не
получит. Следовательно, потеряет и заказчика
Единые стандарты профессиональной оценочной практики (ЕСПОП) являются обязательными
для применения в США и в др. странах (Канада и Мексика), разрабатываются и утверждаются Советом по стандартам оценки Фонда оценки - некоммерческой образовательной организацией, основанной в 1987 г. ведущими профессиональными организациями США (Институт оценки, Американское
общество оценщиков, национальная ассоциация магистров оценки) для достижения единообразия и
профессионализма в оценке. Сейчас более 50 организаций вступили в Фонд либо в качестве организаций – спонсоров, либо в качестве членов консультативных советов.
Фонд оценки управляется Советом попечителей, который выполняет 2 основные функции:
Обеспечивает финансовую поддержку деятельности
Назначает членов Совета по стандартам оценки и Совета по квалификации оценщиков
Важную роль в деятельности оценщика занимают этические обязательства. Стандарты включают в себя разъяснительные комментарии и начинаются с Положения об этике, которые включают 4
раздела: Поведение, Менеджмент, Конфиденциальность, и Ведение отчетности и обуславливают
требования целостности, объективности независимости суждения и этического поведения.
Оценка недвижимости в США — поле деятельности специалистов с большим опытом работы,
высшим образованием и специализированной подготовкой в области оценки. В США оценщики недвижимости, как правило, не занимаются оценкой бизнеса, личной или интеллектуальной собственности. Существуют специализированные по месту и по объекту оценки оценщики. Есть специалисты
по оценке приносящей доход недвижимости или по оценке не приносящих дохода объектов.
Каждая оценка объектов недвижимости, застрахованная той или иной федеральной корпорацией США, должна выполняться только оценщиком, который имеет лицензию (или сертификат) штата,
на территории которого находится данный объект оценки.
На практике финансовые институты, заинтересованные в оценке объектов недвижимости, требовали и продолжают требовать подтверждения профессионального образования и членства в Институте оценки.
Для оценщика очень важно вовремя получить достоверную информацию. В настоящее время в
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США рыночная информация передается через модемы. В результате она обновляется ежедневно,
что важно для оценщика.
Другим средством получения информации для оценщика являются брокерские риэлтерские
фирмы. Они специализируются на рынке приносящей доход недвижимости и располагают надежной
информацией о продаже объектов, об условиях финансирования сделки, арендной плате и условиях
заключения арендных договоров на рынке.
На основе анализа зарубежных источников можно сделать вывод, что цель любого метода
оценки состоит в том, чтобы определить ожидаемую цену, по которой недвижимость могла бы продаваться на свободном рынке. Поэтому модель должна отражать то, как покупатели и владельцы недвижимости будут оценивать на этом рынке рыночную стоимость этой собственности.
Согласно Международным стандартам оценки рыночная стоимость определяется как расчетная величина, равная денежной сумме, за которую имущество должно переходить из рук в руки на дату
оценки между добровольным покупателем и добровольным продавцом в результате коммерческой
сделки после адекватного маркетинга, при этом полагается, чтобы каждая из сторон действовала
компетентно, расчетливо и без принуждения. Т.е. понятие рыночной стоимости 'привязано' к коллективному восприятию и поведению участников рынка. Оно признает различные факторы, которые могут влиять на трансакции на рынке, и отделяет их от других внутренне присущих для него или нерыночных соображений.
Оценочная деятельность в Китае начала активно развиваться с момента реализации государственного имущества при создании совместных и контрактных предприятий китайского и иностранного капитала. В дальнейшем очередной шаг оценочная деятельность получила в процессе реорганизации государственных предприятий. Можно сказать, что деятельность по оценке имущества в Китае
все время находится под государственным контролем и регулированием. Однако, так как деятельность по оценке имущества в Китае началась совсем недавно, методология оценочной деятельности
и стандарты функционирования отрасли еще несовершенны.
Чтобы качественно усилить деятельность специалистов по оценке имущества и обеспечить
развитие оценочной деятельности, а также учитывая ранее существовавшую систему лицензирования дипломированных оценщиков, в апреле 2015 года государством была установлена система профессиональной аттестации по оценочной деятельности. Кроме того, Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР совместно с Министерством финансов КНР были разработаны и
приняты «Временные указания о системе профессиональной квалификации оценщиков имущества» и
«Меры применения экзаменов профессиональной квалификации оценщиков имущества» [3]. В соответствии с ними, введенные правила были направлены на всех желающих, кто хотел оценить уровень
своей квалификации как оценщика имущества, а подтверждение соответствовало всекитайской унифицированной системе квалификационных сертификатов для профессионалов различных областей.
Финляндия В последние годы в законодательство Финляндии были внесены изменения, регулирующие оценку объектов недвижимости. В частности, законодательно предусмотрена оценка активов инвестиционных фондов с привлечением независимых оценщиков. Новый закон «Об ипотечных
банках» (ACT on Mortgage Banks) предполагает, что для кредитования под залог крупных объектов
недвижимости банки также должны привлекать независимых оценщиков. Соблюдение вышеуказанных требований контролирует Финансовая Инспекция Финляндии. Все большее развитие получает
интеграция деятельности профессиональных аудиторов и оценщиков. Оценка недвижимости в Финляндии может осуществляться без лицензии. Оценочная деятельность регулируется общими нормами гражданского права. Не существует специальных профессиональных требований к оценщикам, за
исключением случаев определения специальной стоимости. 28 Оценка как специальная сфера деятельности выделилась в Финляндии в 70х годах ХХ века после введения отделов оценки в крупных
агентствах недвижимости, затем появились небольшие оценочные компании. Саморегулирование в
сфере оценки недвижимости осуществляется в Финляндии тремя организациями: Финской Ассоциацией Оценки Недвижимости (SKAY), Ассоциацией Аккредитованной Оценки Недвижимости (KA), Аккредитованными Оценщиками Недвижимости (AKA). Все три организации тесно взаимодействуют
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между собой. В Финляндии требование к страхованию ответственности оценщиков не является обязательным. Как правило, застрахована ответственность только крупных оценочных компаний. Страхование ответственности не обязательно даже для аккредитованных оценщиков. Проблема состоит и
в том, что окончательно не определен объект страхования, способ определения величины покрытия и
т.д. При этом не существует прецедентов подачи судебных исков к оценщикам. Поскольку не существует специальных нормативных актов, регулирующих ответственность оценщика, то возмещение
потенциальных убытков осуществляется на основе общих норм гражданского права, закрепленных в
Акте «О фондовом рынке» (Securities Market Act), Акте «Об убытках» (Act of Damage). Согласно Акту
«Об убытках», субъект может нести ответственность за преднамеренное или ненамеренное причинение убытков противоположной стороне по сделке.
Таким образом, можно сделать вывод, что хорошо проработанное законодательство, сильные
общественные организации в области недвижимости и оценки, хорошо организованная система сбора и доступа к информации, работа на рынке профессионального образованных и опытных специалистов создают условия для эффективного функционирования рынка недвижимости и осуществления
обоснованной оценки объектов.
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